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)�����������������������"`6a����������������3�((���
B�����1� )�����1� ���� �:�'��4����� �������� �� ��������
����������� 5������� ����� ��� �������� ����!��� ����
���������� �� ������� ����4��� �� �����(������ �(���
�����1� �������!���-� �����(����������������� ��������D�
�� 5� ������ �� ���� ��������� ��� ���������1� ����
����!����!�������������(������������ ��� �����������
�����������b�����������������4���)�������������

������ ���:���!������ -� ��� ���������� '����������
5�c�3��6
� 7���������� ����'����.� ���������9� ��� *�����
������������������������'��������(���������������
����������*�������������������������������������
�� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� ���� �������
����d'����e�������������������������������������
�������������������:����

;��'��������� ������5������������������������(���
�� �����'�������1� ��4��� �������� ���� �������1� �!��
������ ����� ��� ���������� ���� ������� �� ����� ���f�
�������������5��1��!����������������'��'����1�
�������� ���� ������ �� 8���� �������� ��� ���� ����� �����
���������� ��������� �� �������� ���� ��� ��������
���'����1� ������� ��� ���������� ������(�� ���
���'����� �!�� �� �������� ������ ������(�� ���
������������!�������� ��� �������������������� ���
������������*��������������((�'����8������""#�(����

,��� "`6g� �� "`6`� )������������� �� 5�������
����� ��� ������ ���������� 5�c���� 7����������
����'����.� �����9� �!�� !�� ����� ��������������� ���
������������� �� �������� ��� *�������� �� �a#�
(���� ���� ���������'���� ���� ��� ����������� �!�� ���
�����������(��1� ���� �:������ ����� �� ����'�� ���
����4����!������

)��*�����������������������f�'������������5�������
��� ����� �������������� ��� ����������  ����� ,��� "`a#�
)���������������5���������� �����������'��� ���������
���� ��������������d;��h�������������e������(����
���(������������������������������������������
���,�����)���������������i�����5������

,���"`a$���4���������4������ �������(���������  ����
����j���������������`#%������''���(����� ��������
,���"`a6����,�����)������������1����������������
����� ������ ���:����� ����� ��� �������1� �����
��� ������ ���������� �������  ���� ���� ����� ��
(������������������������������ :�((���������

,�(��������kg#����������)����������������1����������
����((����� ��������������5���������i�����������
��� ��� ����� ��������� ����� �� ����� �!�� ���� :����
�����'������ ������ ��������1� �������1� ���� ����� ��
����������������������������������������������
����4��� �� ����������1� ����������1� ����������
���������1� ���������� ��������1� �� �����������
;:)��������������((�������:�4�������(��'���  � �����
��� �������� �����'���� ���� ���������� ��� )�����1�
���(��1��������1�2��l�����i�����

Italmanometri was founded in 1967 in the province 
of Reggio Emilia, Italy, with the precise aim of 
manufacturing pressure gauges. In order to recognise 
���������������������������0�?��������������������)���
&����	� ���� �� ����� A� ���� ?� z����� &(� �� ���������
gauge pointer. Today this brand is used to mark 
Italmanometri products in the European and extra-
European territory.

Crowning achievement of the company is the 
patented “M.V.R./63” (limited visibility) pressure 
gauge able to solve problems caused to important 
pump manufacturers by breakage or damage of 
����������� ����� �&������ ��������� ������� ���� ��
*�������������������������������������

Manelli’s brilliant idea was born thanks to the synergy 
�� �� ����� �� �+������ ��� ���� 2����0� �� ������������
���� ����������� ��������� ������ ��������� ���� ?�=�C���
Instead of the bourdon tube this pressure gauge has 
��*����������0������������*�3�����������(�������
�����������)������������������*�����������&�����
system. This means that the pressure pushes the 
membrane which in turn pushes the small piston 
making the pointer move. This allows the dial to be 
read up to 110 degrees.

Between 1968 and 1969 Manelli’s Italmanometri 
created another pressure gauge, the M.V.A. (wide 
visibility pressure gauge). The main feature of this 
product is the dial reading capacity up to 270 degrees. 
This precision feature has now become fundamental 
for the spraying of weeding chemical products.

During those years Manelli also patented the 
accelerator lever made of zama material. In 1970 
Italmanometri begins to work with the French 
�����(� �1�� z����� ��������� ����������� ���� �������
������ ���� ��������� :���� %������������ �� ?������
J����

During 1975 all zama products are manufactured in 
�(���������������"$����������������������%��!��4�
:���� %�����������0� ��*�(�� ���� ���� �� ��*�
product development, created a new pressure gauge, 
��������� *���� ��(������� ��� ���� �)������� *���� ��
������0�*���������������������

During the ‘80s Italmanometri srl was established. It 
*��� ����� ��� �����(� �� ?������� ���� J���� ��������
as well as members that have given an important 
�����&����� �������������0� ��������0� ������������
sale of pressure gauges all over the world, providing 
����� ��������� �)�������0� �����������0� ����������0�
special and control pressure gauges. Italmanometri 
���� �������� ���(0� ��� ���*� �� ���3��� ��&��������0�
with several manufacturers in Italy, Spain, Taiwan 
and P.R.C.
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PRESSURE MEASUREMENTMISURAZIONE DELLA PRESSIONE
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/��������� �������� �� *����� �������� �!�� ������ ����������� ����� ���� ���
�������B������������������������������������������1������� �����
����������������������������������������������������������4�����*�����
����������������!����!�1�����������������������

/���������<�����������!����&���������������������������B��������������
�������������:��������������������:������������1���������������
��������������� ����1���������������������������'���������������1�
����

There are four types of pressure measurements:
Measurement of absolute pressure: measurements are made with 
respect to absolute pressure, for example as with atmospheric 
pressure.
1�	��������� ��� ���	����� ��� �>�������� ��������? measurements 
are made with respect to ambient pressure, generally atmospheric 
pressure.
1�	��������������>�������	����������?������������������������&��*����
two pressures.
1�	��������� ��� �	����� ��������? this is referred to ambient 
pressure, usually atmospheric pressure.

&��� �	�� 	���� ����������� ��������� ��	���������� 	��������� ���
�������	������
�������?
���������)��������������������0�*��������������(���*�(�*����������
Examples are atmospheric pressure, level measurements and certain 
pressures in industrial processes such as in the petrochemical, food 
and pulp and paper industries.

��������������������0�*���������&�����������(������B+�����������
��������������������������&�����0����������������z����������0�������
�����������&��������������(������0�����

MANOMETRO
�����  �����������������!�����������������������������������������

-,�$<�-�6�9��H4$5�6$&(/$+6?
)�� ��'�� ������ ��������� ��� ������ ����� ����� ���������� ���������1�
�!�� ������ ��� ���������� ����� ��������� ���� ��  �� �� ������������
�����8���������������!��

���� ����������'��������������n�# �����������&�����,���"

���� ����������'������������������������� �����������&�����,���������

PRESSURE GAUGE
?������������������������������������������������������������

�+)./)�93�&0�&�3+-�)&.?
;��� ��&�� ��� ���������� ��� �������� �� ���� �������� ��������0� *�����
causes the pointer to move by means of a mechanically amplifying 
linkage.

"��D!����
�����!����

��D����� �������!����
���o�������
$��5��������
6��2�'�
a��i����������
g��p��������������
`��i����������
"#��D����� ������������������
""��;�������

1. Bezeiring
2. Window
3. Window gasket
4. Dial
5. Movement
6. Tube
7. Case
8. Blow out disc
���J�������
!"��J�����������3��
11. Pointer
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PRESSURE MEASUREMENTMISURAZIONE DELLA PRESSIONE

<����������������������	
����	����?
2�'���_q3p_,r���sit
;:�����������������-����������������'���������������������� �����
����������������������sit��q�������������8��������������(����������������
���������������:��������������(���������-���'����������������o�����
��� ���������� ������ ���������� ��� ��'�1� ��� ����� ������� ������ ���������
�������:���������7D������������� ��������������##��'�����6#�'��9��
r)�����������B�������������"g�`

/�������������	����	���������������	���?
BOURDON tube* or «C» tube:
The sensing element consists of a metallic tube of various cross-
�������������������������������J���K����������2�+����������������
to the pressure circuit and the other is sealed and free to move. 
When pressure is applied to the tube the free end is forced outwards.
(Measuring range from around 400 mbar to 60 bar).
* invented by E. Bourdon in 1849

/	������?
The sensing element consists of two thin corrugated 
�������� ������*���������������;���������������� ������
����� ��� �� �����(� ����� �������(� ������� *���� ���������� ���
pressure. It is suitable for measuring very low pressures. 
(Measuring range from 0 to about 600 mbar).

7��������������(or pig tails) :
;�����������(�����������%������������������������������������
������� ��&��&���*������������ ����������� �� ������������ ��
&� �����������������&�����
(Measuring range from about 60 to 3000 bar).

4����
�?
;������������������������������*�7������������������
��7��+�&����(��������,���������������������� ��������������
����&���������������������&(����������������������
��������������;��(����������(�������������������������������
gauges and pressure switches.

Spiral tubes:
These use the same principle as the «C» tube but with the 
��7������������������������������&�������2��������������
spiral shape.
They are mainly used in gas expansion thermometers.

-����	�"
Accuracy is the maximum allowable error expressed as a percentage 
of the measurement span P.
Accuracy does not apply in a region P/10 1O from the zero point 
for pressure gauges and vacuum gauges; for compound gauges it 
does not apply in a region P/20 on either side of the zero point. It 
����������������&�����������������������*��)�������0������&�����
temperatures between + 18°C and + 28°C before shipping. It includes 
repeatability, hysteresis (reversibility).

-����	�"���	����
;����������(����������������������������2����������������(��������
��������� ������ �� ���� ��+����� ���*�&��� ����� ���� ���� �����2����
measurement range.

&���
�	����
/��� ��������  �� ��� ������� ��� ������ ������� ����8���'���� ��������� ���
����������������������� ������������������/�
;:��������  �� ���� ������ ���������� ������ ��(����� /�"#� "#� ��� ������
 ���� ���� ���������� �� ����������u� ���� ���������� ���������� ����
������ ���������� ������ ��(����� /��#� ��� ������'�� �� ����� ��� ������
 ����� c����� ���������� ��� ����� �� ����'������� ��� ������ �����  ������
�����������������'�������!����������v"gwi���v�gwi������������
���� ������)������������� ����������������7�������'����.9�

<���������
���������
;���������������������������������������������8������������������
��������������������������������������������������������8����(�����
�������� �����

<�����?
;:��������������������������������� �������4����������(����
�� ������� �������� �������� ������� ;�� �������� �������� ���
*�������������(���������.��!��������������((��������
���� ��� ����� ����� �� ����������� x� ������ ���� ���������
����������������'������7D������������� �������#���������
6##��'��9�

+�#����������?
;�� '�'���� -� ���������1� �������� ��� ������� �������������!��
�������'���������������-����������  ������������((�����
�������� ������������������������������(�����������'� �����
������������
7D������������� �������������6#���
###�'��9�
-�����?
;:��������� �������� -� ����������� �� ��� <���(�� �����(����
�������������<�����'�����;�������������������������:��������
������������������������������� ������������ ����������
���������� ���������� c��(���� ������ ��������������� ���
�����������m����� ��������������������������������

+�#�������
��?
o������ ������ ��� ������� ���������� ��� ��'�� �� sit� ��� ���
<������������������������������ ��'�������������8��������
���������������������������
c��(���� ������ ��������������� ��� ����������� ��
�������������(���
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x�����������������m����� ������p���4�������,��������	
9�
�B����� -� ��� �������� �� ��((�� �� ����������� �''��(���1� �������
���:q������B������1��!��*���������������������� ��������������  ����
���:��������������������:q�������������������
La $�
��������8�����������*��������!�������������������&���������������
������������4�������� ����������������������������������''��(��������

;��� ����������� &��*���� �� -��������� ���� �� C��������� ������ �� &��
explained:
5�-�����������������������*�0��������&(�����B�������Q���0�*���������
products/services sold in the European Union have to respect.
5�C�����������2����������2��� ��)���������� ����������������������(�
����(�������������������������C�������������������(0��������������(�

3!+&�3-.�()+3/�):3*
5��������������-�������������
�JB0���������������������������2����
as pressure accessories and in order to determine whether the CE 
�(�&�������)�������������*������������������&�����������	
,�4�������������	������������
,�)�����	���������
,��"������������������
�������������	����������@�������
J�����������������%�����������.�����������������������������*���	
,����������������������	��?������,C��	��������C DDD��	���
,�)�����	��������?�F�D�C���
,��"������������������
�������������	���������������?���H�����	���
�	��

5�������� �� ����-�������������
�JB0���������������������������
��&z���� �� &������(� JB� ���3���� ���� ����� �� &�� ��������� ����
manufactured complying with current EU Countries technology rules 
������������������������(����������������
B+������	� ���� ��������� ������� ��������� �� ������ ��������� ��
��������� ������� ������� ��� -��������� 4��#���BJ� ���� ��&z���� ��
&������(�JB����3�������������& ����������������������.���+�����
200 bars.

EUROPEAN REGULATIONS
3.�JKQ,C
Bourdon tube pressure gauges. Dimensions, metrology and assay. Aim 
���������������2����	������B�������������������2�����������)����������
of pressure, vacuum and compound gauges with Bourdon tube circular, 
spiral or helical indicators, of nominal dimensions between 40 and 250, 
���������������������������������������������������!04""�&����
EN 837-2
C�������������������������������������������������������
EN 837-3
Membrane and capsule pressure gauges. Dimensions, metrology , 
��)������������������(

EN 562
,�������� ������� ����� ��� ��������0� �������� ���� �������� ����������
K&z���� ���� ����������� 2����	� ����� B������� ���������� ��2�����
��)���������� �� '����� �(��� ��������� ������� ����� ��� ��������0�
�����������������������������������������������������������������
�����
""�&���0������������(�����������)��2������������������

%�������&��������0�Q�B��-������������C����������*����&������������
����������0��������*��������JB��(�&��8����������Q�B��-���������9���&(�
���������������C������������&���8����+������B:��
����B:#4�9��

�3(�()+3/�):3*�8,��������B)���������-��������9
B�������-������������������������������������������������������
&������ ���������� ��� �� 
"�"#��""��� <���� ��� �� ������(� �� ����
��������������������������	�

Pressure gauges with bottom scale values exceeding 0.5 bar, 
&����� ��+����� ��������� ��������0� ����� ����(� *���� -AC1�
����
�BA� 8����������� ��� ��������� �����������9� ���� ��������
��)������������

DIRETTIVE EUROPEE
3��������� ���p���4�����`a��
�iB1���� �����������*����� ������������ �����
������8�����������d�����������������������1�������������������-������������
������������(�� �����iB1������������������������(�������������	
Q�-
����������������������
Q�>�������	�
���
Q�8
��������*���������������������������
)� ���������� �����������  ���� �� )������������� ��������� ���
��(�������������	
Q�-
���������������������?����QW�#�
���W�XXX�#�
�
Q�>�������	�
��?�Y�X�W��
Q�8
��������*�����?��������������

i���� �������� ����� p���4����1� �� ���4��� ���������� ����� ������� ��
���������(�� �����iB������������������������������������������������
'���������������������������������������������������'������:q������
B��������������8������(������������������  ��������������������
i���� ���� ����� �� *������ �������1� �������� ���������(������ iB�
�(�������������������!���������������������������������������������
�� (��� ������8������ ����������� �� ��������� ������ p���4����� 6a�$�g�Bi1�
�������!-����������������������������������������!�����##�'���

NORMATIVE EUROPEE
EN 837-1
5�������������'����������p���������1��������(���������((���_((�����
����������������� ����	�*���������������������8�����������*����������
���������1�������������������������������������������'������������
�����������������1��������������������1�����������������������������#�����
�$#1������  ���������������������������������������8������"�6##�'���
EN 837-2
3�������� ����������������������������� ��������������������
EN 837-3
5��������� �� ���'����� �� ���������� �� ��������� p���������1�
�������(��1���*�������������((��

EN 562
5��������������  ���������������1���(��������������������(!���_((�������
��������������� ����	�*�������������������������8��������������������!��
��������������������������������  ���������������1���(���������������
�����(!�1������������������������������(�������������8����������������
�� 
##� '��1� ���:���������� �������� �� ��� (��� ��*����4��� �� ����������

)��*����������������1����p���4�������,����������������������.����������
�����������1����������������(��iB1������������������4����1�������������
�������������������������������������7B,�g
a���B,�$6�9�

NORME PED�7/��������B*����������p��������9
;��p���4�����B�����������(������������������������������������������
�������� ��� ��(���� ��� 
#�#$�#��� o��� �� ��(����� ���(���� ������������� ���
������ �����������������������������

)� ���������� ���� ��� ������� ����� ������ ��((����� �� #1$� '���
�����������1����������������� ��� ��(���������������1������������
pD3;� `a��
�BD� 7������ ����� ���� (��� ���������� �� ���������9� ��
��������������������������(�� ��
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p�����!��������� �����:�����(���������((�����������������������
���������������������������1����(�4���������������������������
��������������������������0��������7(������(������)�9��/�������������
������������������(�������������(��������������(���iB����������������
���������������������##�'��1������������������������������������
���������.�������(��������������������������<���(���:����������(�
(�������p,��$1����������������������������������#1$�'���

;����(���iB�-������������������������������������
�����!�������������������������������8�����������������.�

)��������������������������������������#1$�'��1������������������������
������������������������������������pD3;��������������������������
��(���iB�

)����������������������������������������#1$�'������##�'�������������
����������(�����d'���������������(�(���������e�7���������
���i���������

9����������������������������!���iB�

)����������� ��� ��������� ��(����������������������������������
�����������������!���iB�

/����������������!��������������������������������������  ��������� �����
�� ���������� ���������������� ���� ������� ����������� 7d������ �����������
���� ��� ����� �� ������  �e9� ��� ������ ����� �������� ����� �� ������

)� ������� ���������� ������������� ����� ������ �������� B,g
� a� ��
���(������������������������������������������������(�� ��

9�<=�&,&5�6$/�9��<6$H6,(�+_�&77/�
9�,/++�>/�/4,6-//�!XX!`b"`</�d,�=%f
�������������������������������� ������������.���������4�����3�z��
������4�����������������������''������	�����������'�����1�����������
�������'��������b1������'��������m����� �������

ATTENZIONE
;���������������!���� �����������(�����������!������������������������
������(�� ���� ����� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)� ������� ��� �������1�
������(��������������������1�������������*���������8��!���!��������.�
��0�����������

5�� ������ ���� ��������� ���� ��� ��������(� 3�*�0� *�� ������� ����
manufacture our pressure gauges according to the most rigorous 
rules (class I gas). That means that our pressure gauges are marked 
*���� ���� JB� �(�&�� ��������� ���� & ��� ������ ������ �� �""� &���0�
������������������(������������,���������������*�������������
7��������+��������-:��#0��������������& �����������������"�#�&���
are also marked with the CE symbol.

The CE symbol is shown on the external part of the package.
5�J������(�J����2��������������������)�����

,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ �*��� ����� "�#� &��0� ���
*�����������&����������������������&z������-AC1����������������
cannot be marked CE.
 
,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ &��*���� "�#� ���� �""�
&�����������(�����(���������������������������������85����
���
Paragraph 3) and do not have to be marked CE.
 
:� JB� �(�&�� ��� ��)������ ��� ��������� ������� *������ ����
manufacturer’s name and brand.

In order to protect possible overpressure within allowed limits 
8������ ��������� *���� �����(� ���������90� ��������� �������
applied to safety devices, have to be considered separately.

Our pressure gauges are manufactured and tested according to 
B�������C���������B:�
���

/&.0&+1)�8�(3/9-+-�)&.��&
3!+&�3-.�()+3/�):3*�#DD#_`$_/3�c+�7*d
��� ���� ��������(� ��2���� ����� ���� ��� ��������� ������� C<�� ����0�
spring coils, stainless steel membrane bellows, membrane and 
�������������������������(�*����B�������-����������

ATTENTION
;��� ��������� ���� ������������� �� ���� �)�������� ������� ��� �����
catalogue are not binding. For technical reasons, ITALMANOMETRI 
������� ��������� ���� ������ �� ��3�� ��(� ���2�������� ����������
opportune.
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a '� �� � ��
40 �61$� �a1$� 43 40 10 
50 �a1
� 32 44 50 12 
63 29 �#1$� �g1a� 62 12 

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259 BSPT DIN 2999 BSP DIN 16288 NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4

5���������������4�����<���������������������������
���������������#w�i�v�g#�wi��������'���������������
���� ��(!�� 7-� ������� ����������� �������� ��� <�����
�����9�
5��������������8��������������������������������
o���������������������������������������
B�������������������	
����'��������������(��������������������������"�
���#�'��
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'��
��������������(�������(���
D����������� ��������
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
������������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4311 RI     }� }� }� }
M5311 RI     }� }� }� }
M6311 RI     }� }� }� }
M4301 RI }� }� }� }� }� }
M5301 RI }� }� }� }� }� }
M6301 RI }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4312 PI     }� }� }� }
M5312 PI     }� }� }� }
M6312 PI     }� }� }� }
M4302 PI }� }� }� }� }� }
M5302 PI }� }� }� }� }� }
M6302 PI }� }� }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'����������

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

���������������������������
�������

��������������������(����������
��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4312 PI F 40 }�   }� }� 62 250
M5312 PI F 50 }�   }� }� 70 250
M6312 PI F 63 }�   }� }� 110 250
M4302 PI F 40   }� }� }� 78 250
M5302 PI F 50   }� }� }� 93 250
M6302 PI F 63   }� }� }� 142 250

MODELLO RADIALE

MODELLO POSTERIORE

4&��&1�1&(39

/3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'��������� 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

����������������������������������
��������������������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4311 RI D 40 }�   }� }� 60 250
M5311 RI D 50 }�   }� }� 72 250
M6311 RI D 63 }�   }� }� 92 250
M4301 RI D 40   }� }� }� 78 250
M5301 RI D 50   }� }� }� 96 250
M6301 RI D 63   }� }� }� 125 250



b

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4311RI 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5311RI 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6311RI 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4312PI 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5312PI 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6312PI 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�-7&%+�<&

(&$6(/+,��&�%/<<6�<&%%&��$�
&<<�&�6�>/,$�<�&+&�$/,&�

d�������
������	���������������hX����f

(+8��9-*�)/�2-!23*�
/-*).2�).��9-*�)/

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339

k���"������H���� ���������������qD��v�w

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�



WX

<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ���
40  �a1$�� �a1$�� 44  43  5  �
1$�� $61$�� 49  
16�� �1$�� 59  47  
50 29 32 46 53 5 $
1$� 6`1$� 61 
16� 5 59 57 
63 30 40 53 53 9 62 87 75 
16� 61$� 79 6g1$�
80 32 661$� 50 91 5 80 110 95 5 9 `�1$� 90 

100 32 g$1$� 50 101 5 100 132 16 5 6 126 "#a1$�

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

5���������������4�����<���������������������������
������� ���� �� ��#� vg#wi� �������'���� ���� ����� �� ����
��(!��7-������������������������������<����������9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
�����������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 R  D  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 R D 50 }� }� }� }� 104 250
M6301 R  D  63  }�� }�� }�� }�� 135  200
M8001 R D 80 }� }� }� }� 277 50
M1001 R D 100 }� }� }� }� 309 50

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 P  F  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 P F 50 }� }� }� }� 101 250
M6301 P F 63 }� }� }� }� 152 200
M8001 P F 80 }� }� }� }� 270 50
M1001 P F 100 }� }� }� }� 310 25

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated 

casing  

��������
����  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

������������
��(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

���������������
�����

dial glass  

�����������'�� �����
������������

���������������&����������*

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }��  
M5301 R }� }� }� }� }� }�  
M6301 R }� }� }� }� }� }� }
M8001 R   }� }� }� }� }� }
M1001 R   }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

��������������������
dial glass  

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }
M5301 R }� }� }� }� }� }
M6301 R }� }� }� }� }� }
M8001 R }� }� }� }� }� }
M1001 R }� }� }� }� }� }

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4303 PF  B  40  }�� }�� }�� }�� 87  200
M5303 PF B 50 }� }� }� }� 107 200
M6303 PF B 63 }� }� }� }� 166 200
M8003 PF B 80 }� }� }� }� 308 50
M1003 PF B 100 }� }� }� }� 378 25

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

���m��
bracket

��������1$
class 2,5 

�����
7(�����9

weight 
(grams) 

��� ������������
items per carton

4304 PS  D�� 40  }�� }�� }�� }�� }�� }�� 113  
5304 PS D� 50 }� }� }� }� }� }� 160 
6304 PS D� 63 }� }� }� }� }� }� 166 
8004 PS D� 80 }� }� }� }� }� }� 289 
1004 PS D� 100 }� }� }� }� }� }� 363 

(69/776� H7&$8�&+6� -6%+/,�6,/ +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

������������������������(���'���
�b��������h����'���������������

M4304 PS  }�� }�� }�� }�� }
M5304 PS }� }� }� }� }
M6304 PS }� }� }� }� }
M8004 PS }� }� }� }� }
M1004 PS }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

����������������������
��(���'���

�+���������z����&��
red pointer  

��������������������
dial glass  

M4303 PF  }�� }�� }�� }��    }
M5303 PF }� }� }� }�   }
M6303 PF }� }� }� }� }� }
M8003 PF }� }� }� }� }� }
M1003 PF }� }� }� }� }� }

(69/776�<6$�%+&HH&�
POSTERIORE +3-+�4+-/j3��:3+*)&.

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�&<<�&�6�>/,$�<�&+&�

$/,&�<6$�&$/776�/%+/,$6

(&$6(/+,��(69�(H�/�(8�
H6,$�:�7��%676�%4�,�<=�/%+&�
76++6�(�$�(6�9&�WX�&�hX�-5

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339�;)�7�+).2

1&(39�2-!23*�12�-.(�10�
*!��9)3(�&.98�&.�+3x!3*��

1).)1!1�&+(3+�0+&1�CD��&�qD��z�

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50  "�g�"��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8001R 80 
�g����� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1001R 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P
M4304PB 40  "�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P
M5304PB 50  "�g�"�������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P
M6304PB 63 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8002P
M8004PB 80  
�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1002P
M1004PB 100 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
5���������������4�����<���������������������������
���������������#�vg#wi��������'�������������������
��(!��7-������������������� �������� ���<���������
��9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��6$�

/�����������������'����1���������������������������1�
�����1������������1�����!������������������������
��1������������(��������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��4#�

,����������(� �����(0� ����� ��� ����&���� �(�����0�
pumps, compressors, machine tools, high pressure 
*�������������0����������������(������

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ��� �
40  27     39  48     �"1a
50 27.80  40.5  39  57  4.5  50.50  69.5  61  3.6     5  $g1$
63 30  76  46  68.5  9  62  87  75  3.6     6.5  79

100 38  69  50  110  9  98.50  132  117  4     6  126

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

<���(�������������
�����7�����

M 435 RL  }��    }��    }��  
M 535 RL }�   }�   }�  
M 635 RL }�   }� }� }� }
M 105 RL }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

���m��������D
&���3���A

M 438 PBL  }��    }�� }�� }  
M 538 PBL }�   }� }� }  
M 638 PBL }�   }� }� } }
M 108 PBL }� }� }� }� } }

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ������������������������'���

casing in stainless steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 438 PBL  F  40  }�� }�� }�� }�� 110  150
M 538 PBL F 50 }� }� }� }� 150 100
M 638 PBL F 63 }� }� }� }� 215 100
M 108 PBL F 100 }� }� }� 500 25

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 435 RL  D  40  }�� }�� }�� }�� 103  150
M 535 RL D 50 }� }� }� }� 153 100
M 635 RL D 63 }� }� }� }� 195 100
M 105 RL D 100 }� }� }� 550 50
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(69/776�H7&$8�&+6�
POSTERIORE +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

��������
silicone  

M 437 PFL  }��    }�� }
M 537 PFL }�   }� }
M 637 PFL }�   }� }
M 107 PFL }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 437 PFL  B  40  }�� }�� }�� }�� 118  100
M 537 PFL B 50 }� }� }� }� 158 60
M 637 PFL B 63 }� }� }� }� 235 60
M 107 PFL B 100 }� }� }�      

(69/776��$�87�</,�$&�
<&%%&��$6j� ).&<�298/3+).3�2-!23*

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M435RL 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M535RL 50  "��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M635RL 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M105RL 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000

M438PBL 40  "�g������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/315   0/250   

0/400   0/600

M538PBL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/315

0/400   0/600

M638PBL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M108PBL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(&$6(/+,���$�87�</,�$&�
(6$+&88�6�&�-&$$/776

298/3+).3�+3-+�09-.23(�
VERSION

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M537PFL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���
0/16   0/25   0/60   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600

M637PFL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M107PFL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/60   0/100   
0/160   0/250   0/315   0/400   0/600

(&$6(/+,��%/,�/�7j�k�hp
:&,�̀ -%� �̀(-&

RADIALE E POSTERIORE

�+3**!+3�2-!23�*3+)3�9<�{�qK�
4-+�_�*)�_1�-

+-()-9�/&..3/�)&.�-.(�+3-+
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Agricolture pressure gauges  
Sprayers

5���������|����������(���������
&	������	�
�

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'���

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"#�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���g�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���g�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���$�'��

#�"$���"$�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���"$�'��

#�g���g��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���g�'���

#��#����#�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

i����������������b���'�(�����(���������������������������
�����������������������'���

i�������������������b���'�(�����(���������������������������������
��������'�����������������b�

A�(�������2����������������������& ��������������&��3�
�����������&���

A�(�������2����������������������& ������������������&���
made in stainless steel.
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Agricolture pressure gauges  
Water pumps

5���������|����������(���������
-����

0	����	��

z����������������

<�

��#����

5��	������



!X

<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/
;������(�������������������������������������������������(�����������
�������������������'�����������5�"6�������'������������<�����'�����)�
�����������������������'��������������������������*����7(�����
�����``�a%9��i�������������������7�����������������������9�"%�������
���������� ����� "##� ���� �� "16%� ���� �� ���������� ����� 6
� ����
������� ,_35�� p),� "6##$�� /��� �(��� ������ �����'���� ���(������ ���
����������(������������1�������'������������(�������������������"��#���
#16���"���"16������1$�������6���"#���"6����$����#���6#���"##���"6#����$#���
"$�
���##���6##���"###��_(�������������������������'������������<�����'����
3�����j��������������������8��� ����������������.��(�������������

/&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
;��� ����� 3���� ���� ����������� ��� ��������� &(� ������ �� ���������
threaded test couplings M 16x2 and micro hose.
;�����������������������*������'������������0���)����2�������8��(�������
99.7%) according to DIN 16005. 
Dia. 100 mm. accuracy 1%. Dia. 63 mm. accuracy 1.6%.
For each code choose from these ranges in bar: - 1..0 - 0,6 - 1 - 1,6 - 
2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 - 160 - 250
- 315 - 400 - 600 - 1000.
Each kit is supplied with a 2 metre micro hose and a pressure gauge 
)�����(������2������

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   

MANOMETR6� 9�8�+&7/� 7/6�W� �̀ 7/6�W� /�
����
����	
�������������
����������
�
���������������
���������������?�"�q=�
;B_�"�-���������������������������� ������(�����������
����������(���������������������������1���������������
������1�������� ���������(������������������1�����b�����
�����;������������-������  ����������������.	
5�����.�5���	�;������������-�������������������  ����
��������������������;��������������������������j����
������������������������1����������������������������j�
������� ��� ���������� 5��� �� 5),� �� �������� ���:�������
����� �������3B�B2�
5�����.�/���	�;������������-����������$�###����������
���������-��������  �������������j�������������������
���;��������������������������j���������������������
�������1����������������������������j�������������������
�����������75��9����������������������������������
75),9�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�93&�C�_�93&�
C�3)
;�����	�����������
LEO 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
�������������������3�0���+��������������������
The instrument is used in two modes:
Mano-Mode: The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?5V�����
MIN- pressure since the last RESET.
,��3�?��	�;������������������������#."""�����������
second and is brought to the display twice per second. 
;������������(���*���������������������0�����& ���
display the peak- (MAX.) or trough-pressure (MIN.).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�7/6�!� �̀7/6�!�/�
������������������s�������`�
�
��������?�X�Wu
;B_���-���������������������������� ���������������
��������������� ������(�����1������������(������������
����������������7�/91��������������������������������
����)���������������������������� ����������1������������
���������������������1�!������������������������������
������������������4�������������������;����������������
����!���������(������������������������������BB/3_5�
����������������)���/���;B_�����((��������������������������
�����'������*��������������������������������������������
��������#1"%���������������������������#��$#�wi��;��
����������-�������������������  ����������������������
���;��������������������������j�����������������������
�����1����������������������������j���������������������
5�����5),��������������:������������ �������3B�B2�

()2)�-9� �+3**!+3� 2-!23� 93&�#�_� 93&#� 3)
1	��,�	���1���,0��������_�
-����	�"?�D C�|0*
LEO 2 is a compact, micro-processor (μP) controlled, 
�����(� ��������� ���� ���������� ��������� ����������
����������� *���� �������� ����������� ;��� ���6����������
pressure transducer as the heart of the instrument has 
gone through extensive pressure- and temperature 
������� %��� �������������������������� ��� ���� ������������
internal EEPROM. The μP of the LEO 2 reads the 
��������������� ������� ���� ����������� ���������
the pressure to an accuracy of < 0,1 %FS at room 
temperature. The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?�+�����
Min.- pressure since the last RESET.



21

+,&%(/++�+6,/�<6$� �$9�<&5�6$/�
9�8�+&7/
�����
	��������������#���`�
����	���
��
����#���vx!X��&
;B_�
�-����������4�������'��������������������������
������������������j��(�����������������������7��������
������������������j9������������(��������������7��������
������������������j9��)�������j�-������������������������
�������������g��g�c������������������(�������#�����
i��������������������������������������������������������
(����������� �������(�����	
5���5),	�� ������� ��� ����������������� ����������
������������������5�b�����5����������������������������
�����j��/�������$�������1�-��������  ������������������
(����������(����
3B�B2	�i���3B�B21������������5�b���5������������������
�������������������
^B3_��B2	�)��������� ����-������������������������������
��������
^B3_�3B�	�3������������������������������������ �������
��''�����
q,)2�	� )�����������������������������������������  ����
��������(����������.���������	
'��1��'�����!/�1��/�1�5/�1�/�)1��������

�+3**!+3��+-.*(!/3+*�;)�7�
()2)�-9�()*�9-8
4��,�	�	����_�
�����	��	����}~#D��-�&�����
1BK� 
� ��� �� ������������� &����� ������� ���� *����
digital double-display for pressure (top display) and 
��� ���� ������ ������� 8& ��� ������(9�� ;��� ������(� ���
�*������������������"��5���������������������	
?5V�?%:	� 5���������� ���� ������ 3�(� &������ ���� ?�+���
����?������������������*���������(��5£����#�������0�
the analog signal is indicated again.
RESET: With RESET, the Max.- and Min.-values are set 
to actual.
ZERO SET: The zero is set to the applied pressure.
ZERO RES: Restores the instrument back to factory 
���������
Q:%;�	�;�����������������������&��������(����������������
units.

7/j� W?� (&$6(/+,6� 9�8�+&7/� &9�
&7+&�-,/<�%�6$/
-,/<�%�6$/?�X�XW�uH%
;B��"�-����������������(���������������������������
�� �������������������1�(��������������������������
��1�������� �������5�b��5����������������������������
��������
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �m��4����1� ��� ������ ���������� ��� �����j� �������
��� ���������� 5��� �� 5),� ���� �:������� ����� ����� ��
RESET.
;B��"�!���������������� �����������i�����������������
������������������������������������� ������������� ���
������������.�����������)���������������4����������� �����
���:����.�������������� ������1��������������������  ����
������������5�b���5���

93<�C?�7)27��+3/)*)&.�()2)�-9 
PRESSURE GAUGE
�+3/)*)&.?�D DC�|0*
LEX 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
����������� ?�+���?������������ ��� ����&������ ����
����������������
The pressure is measured twice per second and 
displayed. The top display indicates the actual pressure, 
���� & ��� ������(� ��*�� ���� ?�+��� �� ?�������������
since the last RESET.
1BV�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
������������0����������������������������������������
�������;���������3�(��+����������������������������������
unit or serves to display the Max.- and Min.-value.
Also available as intrinsically safe version (LEX 1 Ei).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�/<6�W
-,/<�%�6$/?�X�"uH%
Bi_�"�-���������������������������� ������(�����������
��������������������������������_m�����������������
�����������������1���������������� �������������'����.�
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �������1� ��� ������ ���������� ��� �����j� ������� ���
����������5�����5),��������������:������������ �����
��3B�B2�
Bi_�"�!����� �������� ��� ����������� )�� ���������������
�������������������������������������(������������
��� ����� 7��� ��� ����� ��������� ��� ������������ ���� ��
����j� ���������� �������� ��� �����1� �� ����� ���(�����
�������������� ������-�����������9�� )�� �������������������
���!������������������������5�������������5),�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�3/&�C
-//!+-/8?�D $�|0*
ECO 1 is a compact and economic digital pressure mea-
suring instrument based on a mask programmed OKI-
micro-processor. It is of medium accuracy, but of high 
��������������������&����(�
The pressure is measured twice per second and dis-
played. The top display indicates the actual pressure, 
����& ���������(���*������?5V�����?%:�����������
since the last RESET.
BJK�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
����������� �� ���� �� �+������ ���� ��������� 8���� �����
�����������������������(�������������(���������������
key is pressed and are executed when releasing the 
key). The right key is also used to switch between the 
MAX.- and MIN.-value.
Also available as intrinsically safe version (ECO 1 Ei).

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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()2)�-9��+3**!+3�*;)�/7�;)�7�
*;)�/7�&!���!�*�(:6#�*
;��� �=��� ,�� ��� �� ������������� �������� ��������� ������
with two independent pressure switch outputs. The 
gauge employs KELLER’s proven microprocessor 
technology which produces highly accurate results. All 
readings are linearised and temperature corrected, to 
give an accuracy of 0,2 %FS. There are two independent 
�*������� ��� <���� ���� 1*� ������ ���������� ;�����
���������������������������������&z������*�����;���
switch points are programmed directly from the two 
�����������&� ����������������(������5�����������(0�
the dV-2 PS can be connected via the RS485 link to a 
������,J0� ���� ��2������� ������ /B11BC.�� �,��������
�*�����J�������£�*�����
Q���� ��2����� ��2���������� ���� &�� ������ �� ����
�������� ��� ������� ����������� ,�������� ��)�������
can also be monitored and recorded on the PC for 
�����������������������������������/B11BC.��C���
"�
�£�*����� ;*� ������������ 7������� �*������� ����
������&��¤� �������� ��� ��&z���� �� *���� ���� ���(� ���� &��
operated individually as make or break contacts. The 
�*������������������*���*�����������&��������������
�� �(��������� �*������ ;����� �*�������� ��������� ���&���
�����=���,��������������������3���C�����������*�����
output status is displayed on an LED located on the 
front. 

-,/%%6%+&+6�9�8�+&7/�<6$�!�%687�/�
9>;!�-%
)��c���/��-������8��������������������������������(��
���������������������������������������������������
�����������)�����������������  ����������������������
��(��� �� ��������������������� �B;;B3� �!�� ������� ���
�������������������������������2�������������������(����
�������  ������ �����������������������������1����8������
�m��������:��������  �������#1��%��������������������
������������ ��������������� ������ �����������������
z�(!�7����9���;�l�7'����9��o����������������������������
����������������������((�4������������)�������������
���� ����� ����� ���(�������� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������
����������� )�������������1������������ ��������3��g$����
��&���������������c���/�������/i�������������8�(�������
�����  ���� ��� ����l���� ����� �B;;B3� d/�������� �l���!�
i������e��;�����8�(��� ������8���������:�������������
����������������  ����������������������������� �����
������������
q������������l�����B;;B3�3��
#�������������������
������������������/i������*��� �������������������������
����(�������������������� �����������������'�������
������������<��������� ����������u����������������-�
��((����� �� ������ �� �������� ������� �4������� ���(�����
������ ���� ������� �� ������������� �� �����4���� )�� ����
��������� ��&� �������� ���� ��� ����� �� 8�������� �������
��&�������������  ������������������������������������
o��������� �������������� �������������������c���
/�� �� ���(����� �������� �� ����������� )�� ��������������
�������������������������������-��������  ����������
;Bp�������������������������������

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� 7/6� ,/<6,9�
<6$�H4$5�6$��9��,/8�%+,&5�6$/
;B_� 3����� -� ���� ���������� ��������� �����������
���������j��(���������(�������������(������������������
���������������������(!����������c����((�	
��������� ����� �� ����� ����������1� ������ ����� �� ��'��

���  �
���B�������������  ���������(�� ������:�����  �����������

������������������
���c������  � ����� ����� ���������� �������� �� ��� ������ ��

��(����� ����
���;����(����� ��������������������������������������
��������������'����������������������8�(��� �����������

�l��������������7;�((�����b9�����/i���/p�
���i��'��� ���������(����� ������������������(����������

�������������(����� �����������������������������������
��������������������(����� �����7���-������������������
����� ��������������������9

����������� �������� ����� 7����������9������ ��� �������
������ ������������� �������������  ���������� �����
�����

���������������������������������!��D"�����d7�������!����
������!�����9

;������������-�������������������  ��������������������
����� 7��0� '����9�� )�� �����j� ���������� ������ ��� �����
�������������1���������j����'����������������������������
2�����������������3�����;B_�!�������������������������
)�� ������ ��������� -� *������ �� ������������ ��� ���������1�
�������� ������������� ��������������.��������������)�����
�������������(��������� ��������� �������������.��

93&�+3/&+(�()2)�-9��+3**!+3�2-!23�
;)�7�+3/&+(�0!./�)&.
1BK� C����� ��� ��� �������� &� ���(� �*�����
instrument with digital display designed to record 
pressure and temperature over long periods. Both 
�������6����������1BK�C��������*����������������������
1BK� C����� 8������ ��� �*� ��������� ������9� ����� ����
following advantages:
��<���������������������(0���������������&�������
���<���� ����� �������(� ���� �� ���� ���� �� �� �����������

memory
- Display of the actual pressure and the record status
- Recording of the pressure and temperature
���������� ���� *���� ����������� ��2���������� ���� �����

����£�*����81�������+9����,J���,-5
���J�&������� �� ��������������� ��������� ����

interval recording prevents unnecessary data being 
recorded (i.e. only measuring the pressure changes...)

���%����������� ����� 8���� �������9� �� ���� ����������
�����������&�������������������������

���,�����������������*����A!�����������8�������������
on demand) 

The pressure is measured and displayed once per 
second (shortest interval). The top display indicates the 
���������������0� ����& ���������(���*������ ������
�������� 5��� 1BK� C����� �������� ����� �*� ���������
3�(���;�����£��3�(���������������������������0����������
���� ��������� ���� ���� ��������� ������� ;��� ������ 3�(�
�+������������������������������������

/�����������������	�������(�����	
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-6(-/�9��<6$H,6$+6
i���������� �� (�������� ���������� �������!�� 8���� ��
g##�'���
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ���������1� ������������
����������������������������������������

2�����(��	
5���/�##	���#����##�'��
5���/g##	���#���g##�'��

((<� (&$6(/+,�� 9�� -,/<�%�6$/
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ��� ���������� �� �������
�����������������������������������������������������
��'��������u���������������������� �������� ��*���� �!��
����<�����(���������������*���������������������.����!��
������������������  ����
_(�������������-��������������������8�������������
����������������������������'������������������ �����
���:�������  ���������������� ���������������(��������
�������������������  ���������������'�� �����
i�������������	����������������'�����)�)�
#�����������
������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
p�����������������7��9	�"##���"$#����##����$#
i����������	���#�6#��'�����#�"###�'��
i������������������	�#1�$�7#16�������"##����������������
��6#���##��'��9��������B,g
a�"�

�!1�*�&0�/&1�-+)*&.
These pumps permit to generate by hydraulic pressure 
���������""�'���
Q���� ��� ����&������ �� ��������� ��� ���������
gauge, pressure switches and transductor with 
sample instruments.

Type:
Mod. P400: from 0 to 400 bar
Mod. P800: from 0 to 800 bar

11/� /-9)4+-�)&.� �+3**!+3�
GAUGES
They are used to calibrate and test industrial gauges 
or for precision measurements in the laboratory, 
���(�����&����������&��� ��)���������������7�����0�
except to those having a high viscosity or prone to 
��(������������
B�����������������������*����������&�����������2������
������� &(� ��� ��&0� ����������� ���� ��&��� ����� �� ����
gauge and the references to the primary gauge use 
�����������&������
Case and ring: AISI 304 stainless steel with bayonet 
clutch; nitrilerubber NBR safety plug.
-������6��8-�9	����!""���!#"����""����#"
Range: da 0/60 mbar a 0/1000 bar
Accuracy: Class 0,25.(Class 0,6 Ø 100 and ranges from 
60 to 400mbar) according to EN837-1.

,+&� y� ,/8�%+,&+6,�� 9�� -,/%%�6$/
A TAMBURO
���������� ���������� ���� ��� ��(����� ����� ��� ���
(������ ������(������ ����� ���������� �� ��*���� ��
(����������������  �����
iq�2_p)�	�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j��������������������������������
����������������������b
p)�D3�55�	�������(��������������
##�b�`#���u
�����  ������������(����� �����g�����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	���#��#��'�����#�6##�'��

+�-���/89).(3+��+3**!+3�
+3/&+(3+*
Portable instrument to record the pressure of non 
��(������6������)������������������������������������
CASE: AISI 304 st. st.
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: rectangular format 300 x 90 mm; useful 
recording width 82 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and one pen replacement
Range: from 0/40 mbar to 0/600 bar

,<� y� ,/8�%+,&+6,�� &� 9�&8,&((&�
<�,<67&,/
�����������!�������������������������������������
��(������ ���������1� �:��������� ���� ������ ��
������������������������
i�����B�i_/B3iz)_	����������������'�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j������������������u������������
��������������������b
p)�D3�55�	����##���u������  ���������� ��(��
���� �����a6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	�/��������	����#��'�����6##�'��

+/���/)+/!9-+�/7-+��+3/&+(3+
These gauges can measure and draw on a circular 
���������������������������������������������������
CASE AND COVER: AISI 304 stainless steel
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: Ø 200 mm; useful recording width 76 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: Pressure: from 40 mbar to 600 bar

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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,+<�y�,/8�%+,&+6,���<�,<67&,��
9���+/(-/,&+4,&��-/,��</77/�
H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(����������������������
�����������������������������������������������������
����������� ����������� �������'���������������������
��������������������  �����(��������������������������
��������������'������
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u������
������'��������
5_c)5B,2_	�����j������������������u���������������
�����������������b
p)�D3�55�	�������������"
`���u������  ����������
��(����� �����$#����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

,+��y�,/8�%+,&+6,��9��
TEMPERATURA  A  PROFILO  PER 
</77/��H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(��������
i����	����������������
i_/B3iz)_	����������������!������������!����
5_c)5B,2_	��j������������������
p)�D3�55�	�������������"�$���u������  ����������
��(����� ������6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

+�/����31�3+-�!+3��+3/&+(3+*�
0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators of during the transport 
�� ���������� ;��(� ���� ��������(� ��� ���������� ������
and can be mounted on refrigerator cars with a 
�����&���������&�����������
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: circolar Ø 139 mm; useful recording width 50 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: -35/35 °C

+�x���3(23;)*3���31�3+-�!+3�
+3/&+(3+*��0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators.
CASE: fenolic resin
COVER: trasparent with lock
MOVEMENT: in nylon with glass
CHART: circolar Ø 125 mm; useful recording width 46 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement
Range: -35/35 °C

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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5��������������������������������
i!�������������������
%	
�����������
�������

(��y�(�8�(&$6(/+,��%+&$9&,9
%�
���(�
���������� ���������������� ��'����� �� �������� ���� ����
(�������1��!���������������(�������4����������������:���
�������������������� �������<����������((��������������
���������  �����
%�
���(�8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5o�������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1��������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#�
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'���������7��������5o���6
9u��������������� �
 �����(���������������,�3
5_c)5B,2_	�����������
i����������	���#�#16���#�6##�'�����������

1x���1x2��+3**!+3�2-!23*
*������1x
,����������(����������������������������������������¤�
���(�����&��������������(�2��������������(������������
���������������������������������(������6����7������
*������1x2�9)x!)(�0)993(
�������������?¦��������&���2������*���� ��)���� �� ���
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch (except for MQ Ø 63); nitrile  rubber NBR safety 
plug.
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/0.6 to 0/600 bar or vacuum.

(j�y�(j8�(&$6(/+,���$6j
%�
���(j
3����  ������������������������������b1�����������������
�������������������(����������� ������������� ��������
'�������������������  ��������:����������!���������������
�!�����1������������1���������������������������
%�
���(j8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5��������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���6
���g#���"##���"$#����##����$#�5�
���6
���g#���"##���"$#�5�D
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

(j%H�y�(j8%H�(&$6(/+,���$6j�
SOLID FRONT
%�
���(j%H
3����  ���� ��������������������������b1��������4�������
�����������������0����������(����������� ������� ���
����� ��� *��������� ������ ������������ /���������������
�������������������������  �����:��������������!�����
�����������������������������:��������������'���1� ���
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
%�
���(j8%H�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
������� ���������� ����� ������ 5���� ��� ��������� ����
��*��������������������������� ��������������������'���
 ��������:��������1������������������������������:�����
���
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�;��������
��������'��������u���������������  �����(���������������
,�3���������������������)�)�
#�;�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1<���1<2�*�-).93**�*�339�
PRESSURE GAUGES
*������1<
B������(�������������� ������������������0� ���(���������
�������(�������������&���������������+��������������
vironment. They are used in chemical, petrochemical, 
�������0������������������������������(�
*������1<2�9)x!)(�0)993(
�������������?V��������&���2������*������)�������������
��������������������&(�������&������������������������0�
����������������������*�������������
DIAL SIZE (DS): 
���4
����"���!""���!#"����""����#"�?V
���4
����"���!""���!#"�?VA
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

1<*0� �� 1<2*0� *&9)(� 0+&.��
STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGES
*������1<*0
Completely manufactered in stainless steel, they are 
�����&���������*������������������*�3�������������
��� ����(� ����������� 2������ ;��(� ���� ����������(� �����
mended for the operator safety, because in case of loss 
or a breaking of the sensing element, the internal pres-
�������3��������+�������& ����������������������
while the solid front remains intact.
*������1<2*0�9)x!)(�0)993(
�������������?V����������&���2������*������)���������
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"�1�����������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug. Blow out back in 
AISI 304L ss.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.
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(-��y�(-,�(&$6(/+,��&�-,6H�76
������������4�����������������(����������������������
����������������������  ������������u������������'����
����������������*�������75/o9���������(������75/39�
��� ���������� ��������� �� ���(���� �������� �������� ���
���m��� ������������ ;�� ��������� ������(������ ��&� �������
������������������������((������  ��������!������������
/��������������������������4������������(�������*�����!��
������������������������������������
p)5B,�)_,)�,_5),�;)�	����`6�b�`6���"���b�"�����"���
b�a�
i����	�����������������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1�x���1�+�3(23;)*3��+3**!+3�
GAUGES
A�����������&�����&����������������������������������
������������������¤����(�����������&���*��������������
�)���������� 8?,¦9����� ������������ ����� 8?,C90�����
mounted trough two back brackets. The rectangular 
�������&���2�����������6���������������������������
�����;��(�����&���������������(������������������)�����
wich do not obstruct the measuring system.
:K?%:51��%§B�	����4�+��4���!���+�!�����!���+���
CASE: fenolic resin.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

((j%�y�(&$6(/+,��&�
MEMBRANA RESISTENTI AD ALTE 
SOVRAPRESSIONI
���������� ���������������� �������� ���� <����� �� �����
��������.������������  � ����������(�������������4���*����
�������������������������(�������*��������������
)�����������������������������������&������������������
��� 8��������� ������� �������� <���(��� ��������� �� ����
(���������;:��������������'����-����������������������
'����������(�������������  ������������������<���(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#��������������
��'��������u���������������  �����(���������������,�3�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

11<*���7&+)z&.�-9�()-�7+-21�
�+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
OVERPRESSURE
A����������������(������&������������������(����������
��(������6����� 7������ ���� ��� �������� ����(� ����� ����
�����������������)���������������;����(��������������
�� ���� ������� ���� &�� ��������� �� 7������� *���� z����
pins. The sensing element is formed bya corrugated 
diaphragm which is clamped horizzontaly between two 
7�������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(=!"�;�(&$6(/+,��-/,�&7+/�
-,/%%�6$��k�W"X
o������ ���������� ����� ��4��� ���� �����  �� (������� ���
����� ���������� ���� ��4��� �� ��*���� �� (��� �������'���� ����
�:�����������b�
������������'���	�"6##����###����$##���
###����###�'��

17#$�6��+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
�+3**!+3�{�C$D
;���������������������2��������������������������������
�����(� ��������� ��� ����� ��������� ������������ ��
��)���� ���� ���� 7����� ��������� ������&��� *���� ����������
������87�������&�����������9�
Range: 1600 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 bar

((:�y�(&$6(/+,��&�(/(:,&$&
���������� �����(���� ���� ��� ������� �� '����� �����������
;:��������������'����-���������������������'���������
�����������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�6�'�����������

114���()-�7+-21��+3**!+3�
GAUGES
A����������������(������&�������*����������
The sensing element is formed by a corrugated dia-
phragm which is clamped horizontally between two 
welded bodies.
DIAL SIZE (DS): mm 100 - 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 st. st.
Range: from 0/25 mbar to 0/6 bar or vacuum.
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(9<�y�(&$6(/+,��9�HH/,/$5�&7�
q����  ��������������������'����������������m����� ����1�
���!�� ��� ������ �� �� ����� ���������� ������!�1� ��������
������� ������������������������������:��������������8���
���1����������������1��m����� ����������������������
;:��������������������-���������������������'�����
��������(������1��������������������1�����������������
�������u�����m����� ����������������������������������
������������������������!��-������������������������
�����:������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

1(/���()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGES
;��(���������������������������������������������*�
��������� ���� *���� ������ ������� ���������0� ���� ��� ����
������������ �� 2������ &����������0� ����� �� ������0�
���������������7�*��������������;���������������������
is is a diaphragm on wich the pressures of the two sides 
������� �������(¤� ���� ����������� &��*���� ���� �*�
���������� �������� ���� ����)����� ���£����0� *����� ���
������ �����������������������������������
DIAL SIZE (DS): mm 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(<�y�(&$6(/+,��&�<&-%47&
��������������������������'�����������������<�����(���
�����������1������(��������������������������
����� ������������ �����  ���� ���� ��������� �� ��������
 ����� �� ���� ���������1� ����� �� �����'� ����� (��� ��
�������� �� ������������ �������� 3��!������ ������������
����� �����������������((����������� ������������������
���������������'����.���������������������4������������
��'�� ������;�������������������������������������
'����� �����(���� ������� ���� �� ����� �� ������ ����������
���������*��������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	
����6
���g#�������������������u�8����(������������
����"##���"$#�������������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������
i����������	���#��$��'�����#��##��'�����������

1/���/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
A������ ����� �� �������� �*� ���������� �� ������ ����
non aggressive gases without condensate. They are 
��������(� ����� ��� ����������� ���� ����������� �(��
����0�����������&���������������3������(��(�������;��(�
���������������������������������������������������
ing, being very sensible and they have to be protected 
���������������������&��������;����������������������
formed by two corrugated diaphragms, welded each 
other and located parallely to the dial.
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	
¨� ©� 4
� ���� �"� ��� �������� ������� �����¤� 2�+���� *����
screw.
¨�©�!""�����!#"�5%�%�
"�����������������¤�&�(�����������
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/25 mbar to 0/400 mbar or vacuum.

($�`�9-&!�;�(&$6(/+,��
DIFFERENZIALI PER BASSE PRESSIONI
5�������������'���������������������;������������-�
��� (���� �� ��������� ���������� �m����� ����1� ����������
��������� �� ���������� ��(������ �� ������� �� ����� ��� ���
�����(���3��(���������6#�/�����(����������#��1$��/��

MANOMETRO DIFFERENZIALE 
A TUBO FLESSIBILE

1.�_�(�-#�6�()003+3.�)-9��+3**!+3�
2-!23*�0&+�9&;��+3**!+3
0/60 PA max 0/2,5 KPA.
-��������������������������������*����������
Minimum range

093<)493�()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGE
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((j�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
+4++6��$6j
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11<�6�-99�*��*���/-�*!93��+3**!+3�
GAUGES
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
����������������(�����*�������������������������������
����������������������

((�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
STANDARD
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11�6�/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
use on gas and dry air .

3������������	���<��	�B�������
���

<6$+&++��/7/++,�<�
p����������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���������� ��� ����������� �� ��
�������������������������������������������1�������
������!������������������1������1��������:���������)�
�������������������'�������������������������������������
������������������������'�������:��������
B:������'���1�������������'�� ��������:����������������
��������������1��������������������������������������
�����������������������
�����������'�����������������4������4�������������  �����
������������������(!����� ����������!������������������
�����4��� �����8��������������������  ��������� ��(��������
PLC.

i�3�22B3)�2)izB�i_�23q22)cB
p)5B,�)_,)�,_5),�;)��23q5B,2)�7��9	
"##���"$#���`6�b�`6���"���b�"��
B33_3B��DD)q,2_	�#1$%������������������������
D3�p_� p)� /3_2B^)_,B	� )/$$� 7)/6$� ���� ������������
����*���9�
5�2B3)�;B�i�;_22�	��������'������������������
�B2�/_),2	���(���'�������������������������:�������
������'�������8������������������u
�������!�����������'����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_	
��������������/Da���������� �(��"������� 7������������

�� ��#1$����9���������������������������������������
���������

�����������������������������������������������������
����

����������������������/D�`�(����������� �����)/$$
��6�������������������/D"
1$�(����������� �����)/6$

393/�+)/�/&.�-/�*
Devices to be put on pressure or temperature gauges 
��� ����� �� &����� ��� ����������� ������������ ���
correspondence with some pressure or temperature 
values, on machines such as engines, pumps, alarms. 
The values can be placed all over the scale of the gauge 
&(��+�������(���z����&�����������
%�� ����� �� ��&������� �� ���� ������������ �� ����������
���������0�����������&�����2��������������*���������������
oil.
%�����������(��������������������������������������&���
��&�����������+���������3�6�������������2�����������
to be used as PLC inputs.

-B�%A:��B5;QCB�
:K?%:51��%§B�K��A5QAB��8��9	
!""���!#"����4�+��4���!���+�!��
ADDED ERROR: 0,5% of full scale value.
-BACBB�K��,CK;BJ;%K:	%,##�8%,4#�*������)����2������9�
CAP MATERIAL: transparent polycarbonate.
�B;�,K%:;	��+�������(���z����&����������������������
¨�*����2�+���&� ������������¤
¨�*�������*�������3�(�
ELECTRIC CONNECTION:
¨����&��� ������ ,A�� *���� !� ������ ��&��� �������

8��������� "0#� ���9� ��� ������� *���� & ��� ����
&��3����������

¨��,����������������������*����& �����������
����������������&���������,A���������������������%,##
���4������������&���������,A!
0#�������������������

IP65
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)�����������������-������'���������  ������������������
��������������������������������������������������u����
*����������������.�-����������������������������������
�!���������������������������������������������������
�!�� ����� ������� ������ ������ *����:������� ��� <����� ��
���������
o��������������������!���������������������������������
�� ���� ���'����� <�����'���� 8������� ���� ��� ������ ��(��
�u�����������������'�����-�������������������<�������
�����������������������������������������*�����������
�!�������������������������:��������������'���������
����������
;�������� �������������'����������(������������ ���
������������������������������������*���������������
���<���������������������*�������������������������
�������
;:�������������� ���������� ����������� ��&� �������
��� ������������ ������� �������� ��� ���������� ���� ���
�����((���������� ���������������������������������
���:���������
o����:����������� ����������������������������������'�
'��������'���������'�� �����������������������������
�������������������������������������(��������������
'����.���������������������������������

In many cases it is not possible to use a pressure gauge 
directly on the process; in these cases it is necessary 
�� ������ �� �(����� &��*���� ���� ������������ 7����� ����
the pressure gauge that can trasmit the pressure to be 
���������������������3������0�����������������0�����
�����������������������������7������
;������(�������������������������������&(���7�����&���
diaphragm clamped between two rigid plates; one side 
�����������������������������*��������7��������������
*�����������������*����������������)������������(�2����
ing the sensing element of the gauge.
;�����������������������������������&(������������
���������������������������������������� ����������2����
������)������������������������������
The coupling of the gauge to the seal can be done di-
�����(�������������������(�������������������0�����
���������������������������������(�����
;���� ������������������*����������������&�������
��&������� �� ����� ������������� �� �����(� �� ���*� ��
&� �����������&����(��������������������������������

%-W�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�<6$�
&++&<<6�H�7/++&+6
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�D"��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�"���#�"###�'��

*�C���()-�7+-21�*3-9�;)�7��7+3-(6
3(�/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female.
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A!����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/1 to 0/1000 bar

%-!� y� %/-&,&+6,/� &� (/(:,&$&�
PER TUBAZIONI
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
�����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(�����������������'���
5�2B3)�;)����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#��$#�'��

*�#���()-�7+-21�*3-9�0&+��)�3*
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	��������7��������*���������
cess line
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/250 bar

%-p�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�<6$�
ESTENSIONE
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#�"##�'��

* � K � � � 0 9 - . 2 3 ( � * 3 - 9 � ; ) � 7�
3<�3.�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/100 bar
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%-v�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�&�
MEMBRANA 
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#��1$���#�"##�'��

*�}� �� 09-.23(� *3-9� ;)�7� ()-�7+-21�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/2,5 to 0/100 bar

%-"�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�
&HH&<<�&+&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�""��e���D�""��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#��$���#��$#�'���78����D"e9
��#�6���#��$#�'���78����D"e"�����D"e"��9

*�$� �� *3-9� ;)�7� 09!*7� ()-�7+-21
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�!!�����A�!!����5�Q:%�%�K�
228/1
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"��#���"��#"�&���82����A!�9
����"�4���"��#"�&���82����A!�!�����A!�!��9

%-h�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
SANITARIO
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	��������������������8��������������
��!��������������������������p),�""g$"����5�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#�"���#��#�'���7���'�������p,������������9

*�q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary type male or female 
thread according to DIN 11851 and SMS
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�!���"��"�&���8���&�������-:�����ª� ����9

%-{�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
%&$�+&,�6�<7&(-
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�����������������������������""��e�
���e�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	
��#�����#��#�'���7������"e�"e"��9
��#��1$���#��#�'���7�������e9

*�Q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�/9-1��
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary triclover clamp
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�����"��"�&���8������!��!�!��9
from 0/2,5 to 0/40 bar (clamp 2”)

%-|�y�%/-&,&+6,/�&�%6$9&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�
��e���q,)�)�_���g�"�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	�
��#�6���#��##�'��

*�J����+&43�*3-9�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�
����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
from 0/6 to 0/400 bar
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5�����������������������"�g�
�������������#�6���#�"��'������

(+8��+3**!+3�2-!23
Dry pressure gauge Ø 25 for air pressure regulator
������� &��3� ��������� !��� &���� ������ "�4�"�!��
bar/psi

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5��8����((����������������#�"��
'������

(&$6(/+,6��$�87�</,�$&
��6
���������������������'�������������
5�������������������	��������������
5�����������������������	���������������  �
5�����������������'����	������
�����	�
#�"���#�"16���#��1$���#�����#�6��#�"#���#�"6���#��$�'��
/���������	�����"�6
2����������	���#�vgawi
��������8����������������	�"�����"���,/2�

(+8��+3**!+3�2-!23
�#�����)�������(��������������������������������
����������������&��3����������������"�!��&������

298/3+).-� 0)993(� �+3**!+3�
GAUGE
Ø 63 with viton diaphragm
Case material: P.P.
Material of the window: safety glass
Material for diaphragm: viton
Range:
0/1 - 0/1,6 - 0/2,5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/16 - 0/25 bar
Accuracy: cl 1.6
Temperature: -20/+87° C
J�������	��������������������������!�����!���:,;
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+�
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�,&9�&7/�9&�W`|}} BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+
+-()-9�1&!.��C_J}} BSPT

VUOTOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI 
9�&(/+,6� vX� %<&7&� ;{h`X� <(`=8�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*�:-/!!1�{�}D�
*/-93�6Qq_D�/1_72��
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT
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MANOMETRO DIAMETRO 32 A 
%/<<6�-/,�&,�&�/�H74�9�
 

(+8��.3!1-�)/��+3**!+3�2-!23�
{�K#
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�vX�
<&%%&��$�-7&%+�<&�&$+�4,+6
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�hp�<6$�
VENTOSA PER PROVA A TENUTA 
%<&+67/�9��<6$%/,>&

-.�)�*7&/j�:-/!!1�2-!23
{�}D
 

*�339�4&<��3*�).2�:-/!!1�
2-!23�{�qK

Pressure gauges 
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(&$6(/+,6� 9�&(�� WXX�
<6$� 7 &$</+ +&� 9�� (&%%�(&�
+,&%<�$&+&�
������8�������###�'��

�+3**!+3� 2-!23� {� CDD� ;)�7�
1-<��+3(���&).�3+
Ranges up to 4000 bar

MANOMETRO PER METANO 
9�&(/+,6�"X
 

(&$6(/+,6�<6$�
RETROILLUMINAZIONE 
9�&(/+,6�vX

NATURAL GAS PRESSURE GAUGE
{�$D
 

9)27���+3**!+3�2-!23�{�}D

MANOMETRO 
-/,�86;~&,+
������������"##
������ #����1$�'����(�����/�)
� #�����'����(�����/�)

2&�j-+���+3**!+3�2-!23
Ø 100 pressure gauge.
Range 0 - 2,5 bar/Kg/cm²/PSI
 0 - 4 bar/Kg/cm²/PSI

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

IDROMETRI
k�|X�;�WXX�;�W"X

������8������"##������z�_

(&$6(/+,6�<6$�&++&<<6�
8�,/>67/�p`|�;�W`!
k�hp�;�WXX�;�W"X

������8������"###�'��

WATER GAUGE
{�JD�6�CDD�6�C$D
C�����������!""����<¬K

�+3**!+3�2-!23�;)�7��!+.).2�
/&..3/�)&.�K_J�6�C_#
{�qK�6�CDD�6�C$D
Ranges up to 1000 bar

(&$6(/+,�� k� WXX� <6$� %/-&,&;
+6,/� �$� -7&%+�<&� /� (/(:,&$&�
�$�/-9(�,�>/%+�+&��$�-+H/�
SERIE SPP
D����� ������������������������������������������!��
���������������������������
���������������������������������������������������
�������!�����������������  � ��������:��*���
i������������!�	
��������������'������"�8������"#�'���
��3�����'�������(���������
��i��������������������������������//�����8�'�����
������
i����������� ���/ci1�//�_/cp��������������:���
����� ��������!�����
��5��'��������B/p5��������������/2�B
��������!��������������������'����"�����/���"���,/2�
�������

�+3**!+3� {� CDD� 2-!23*� ;)�7�
�9-*�)/� 09!)(� *3�-+-�&+� -.(�
1314+-.3� 1-(3� ).� 3�(1� 6�
��03�/&:3+3(�
SPP SERIES
Chemical seals made with high resistance to corrosion 
������������������������������������������
Specially indicated to be installed in chemical 
process plants and waste water purifying plants.
Features
-Available for ranges from 1 up to 10 bar.
������&��� *���� ���3� �&������� ��)���� �� �����
����&��������������(��������������*������&�������
�;����(���������������������������
,,�&�(�*����2�&��������
,=J0,,�"�,=-���������������������������������
-EPDM diaphragm, PTFE covered in the medium 
contact areas.
�J�����6�&������������������������)���������
�!����'�,,���!����:,;����������������
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SERIE 32
5�������������������������������������(������������
�� �������������� /������� ��������� ������1� ���
*��1�����1�����������(������*�����������  ���������
�����������������m��4�������'��� ��������:��������

32 SERIES
,�������������������������������������������������
Suitable for measuring steam, water, air, oil and 
��(� ����� ��������� ������� *������ �������� ��
bronze and brass.

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
POSTERIORE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	� ��� ��(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������������8��������������������	���������������
�����(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16�
/���� ����	�)/�
"�

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4-/j�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 + 80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!�

SERIE 45
5��������� �����(���� ��� ������ ����� ������ B,�
$6��"� ���� ��(�������� :���������1� ����(���� �� ������
(����������������������������*������������������
��1������'�'�������'����!�������*�����������������
5������������������������  ���!���������������� ���
�����������������������������������������������
:��������������������

}$�*3+)3*
,��������������������������B:�#4��!���������0�
for acetylene regulators, oxygen or other gased 
used in welding, carbonic beverages or medical 
sectors.
;��(������)�������*������ �����(� �(������������
�������������z������������������������������������
omponents in case of anaccidental explosion.

;������

7�	����

%���	�
�

,���������	�

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
RADIALE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	������(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������� �����8�������� �� ����������	� ��� �������
���������(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16
/���� ����	�)/�
"

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4&��&1�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 +80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!
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%/,�/�"X
5��������������(�����������������������������(��� �����
p������'����������������6
����������������������������
�����������������������������������<���(�����8����((����
���������������������"�����B�
i�������������������i;��"�6�
_� ����������'���	����������������������������(���������
�����������/����'����.��������� ����������������������'���
 �������������� ������������m���������������!���������
���������������������(��������(������(�������������������
�����8����

$D�*3+)3*
A��������������������������������
Available in diameter 63 in versions with in-line 
���������2���������*����2�+����7����������������!���
SAE. Precision class: CL. 1.6.
K�����	� ��(������� 2������ �� ��(�� §��� ����� ������
����*���������������������)����� ��������(������
���������2�����(������*��������������

+�������	����

&�"���

Sub

,��
���
������

6�������

%�#

Pressure gauges
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6� 9�&(�� "X� -/,�
6%%�8/$6� <6$� �4&9,&$+/�
H746,/%</$+/

�+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $D� 0&+�
&<)23.�;)�7�09!&+3*/3.��()-9�

(&$6(/+,�� -/,� %4:� 9�&(�� "v�
<&%%&��$�6++6$/�<,6(&+&

*!4� �+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $}�
;)�7�/7+&13�3(�4+-**�/-*3

MANOMETRO PER BOMBOLE SUB 
DIAMETRO 27

():).262-!23�{�#Q
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Thermometers  +�
����	
���� 

+:j�y�+/,(6(/+,��:�(/+&77�<��
�$6j
2������������������������������������������'����
�������������������� ���������������u��������4�������
�:����������!�����1�������������1�����������������
(�����������������(!��(����������������� ��������
������ ����� ����������� �� ��� ��'�� ��� �������� �������
�'�������������*������������������������������������
'������������!�����������������(��������������� �����
��������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
i����������	�����$#�$#���#�$##�wi

%/,�/�(+%�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<��%+&8$�
)� ����������� '����������1� ���(���� ������ ��� ������ ���
������� �������������������������!�1�����������<�����
���������������;����������������������b��)�)�
#�1�����
�������:�������� ����������������������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#������##���
������������������b��)�)�
#�
i����������������b��)�)�
#�
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�������������
������������������������������������������������
������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 55
;����������������������  ��������
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##�
���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
/�������������%�c�����
2�������������'��������#v6#wi

�4<���*�-).93**�*�339�4)13�-9�
�73+1&13�3+*
Thermometers completely in stainless steel for any 
3����������������������������¤����(����������&������
��������0� ��������������� ���� ��� �������(� ����
�����(���������������*��������������&���������
They are formed by a stailess steel tube in which 
there is a bimetal helical spiral that gets deformed 
����������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
C����	�������#"�#"���"�#""�J

1�*�*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�;)�7�*�-).93**�*�339�/-*3
The bimetal thermometers are suitable where 
��&�������������������z�����������������&��
����� ��� ��0� &�������0� ��������������0� ������
���������������������&�����������������������������
thanks to the stainless steel case. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm. Ø200mm.

%/,�/�(+�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<�
)������������'����������1����(����������������������
������� �������������������������!�1�����������<���
�����������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#���
i���������%�c�����
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�����������
�� �������������������������������������� ������
����������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 31
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
2�������������'��������#v6#wi
2�����������c����

1��*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�*�-.(-+(�:3+*)&.
These instruments are suitable for food, beverage, 
��������������0�����������������������0���������
�����������������(������;��(�����&�������������������
���� ������� ��������� ��������� �������� &(� ����
environmet and process medium. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm.
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+�j� y� +/,(6(/+,�� 76<&7�� &�
8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�x<���9&/-9�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+(j� y� +/,(6(/+,�� &� 9�%+&$5&�
&�8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	�
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�1<���+31&�3�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+%� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
< 4 % +6 9 � &� , / + +& $ 8 6 7 & , /�
+/$4+&��%+&8$&
2����������������������������������������������
���������(�����
5�2B3)�;)	��������������(����((��������������!���
���b��/�������������������_���������)�)�
"6
p)5B,�)_,)	�����  ���##����$#���
i�5/)��i�;�	
����$#�$#����##�6##�wi

+3/�-.2!9-+�;-�3+).2�
�73+1&13�3+*�*3+)3*��*
A����� ����������� ��������� &(� ������������
metallic case, these instruments are used in 
��� ��2�������0� ������ �����0� �������������� ����
������������������0����*�������*����������������
��������� ���������� ��� ��)������ *���� ��(� �� ������
thermometer can be given.

Thermometers  +�
����	
���� 
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+<�y�+/,(6(/+,���$�>/+,6�
<�,<67&,�
5�2B3)�;)	��������������������������8������
�##�wi�������������q/3B5�������������������8����
��6##�wi
p)5B,�)_,)	�����  ���$#���
i�5/)��i�;�	
����
#�$#���#�6##�wi

/)+/!9-+��*3/�)&.�
�73+1&13�3+��*3+)3*���/
Jacket in normal glass for temperature up to 
400 °C, in JENA 2954 III and Supremax glass 
8����������������9������������������������
600°C.
C5:AB	
-30 +50 / -10 +50 / 0 +100 / 0 +150 / 0 +200 / 0 
+300 / 0 +400 / 0 +500 / 0 +600°C

+-� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
PIENO
2�����������������������������������������������
������� �����������(�����
5�2B3)�;)	����������������������������������������
���������������������������������������
D3�pq�^)_,B	������8�������������������
,q5B3�^)_,B	������'�������������������
p)5B,�)_,)	�����  ��""#���"$#����##���
i�5/)��i�;�	
����"##�
#���#�6##�wi

*&9)(��29-**���73+1&13�3+�
SERIES TP
Industrial thermometers with a rectangular case, 
�� ������ ���� �����(� ������������ J�������(� ���
solid glass, mounted in a alluminium case, with a 
����������������������������������(�������������
case. Thermowells are supplied in brass and stain-
less steel AISI 316.
These instruments are manufacted in three model, 
*����������������������	�!!"���!#"����""����

Thermometers  +�
����	
���� 
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(����	�����������2	����(�����	
��9���	��

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�,&9�&7/�
k�WXX

()2)�-9� +-()-9� �+3**!+3� 2-!23� {�
CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� ,&9�&7/�
9�HH/,/$5�&7/�k�WXX

()003+3.�)-9� ()2)�-9� +-()-9�
�+3**!+3�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX

4-/j�/&..3/�)&.�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX�-6%+/,�6,/�9&�-&$$/776

4-/j�1&(39��+3**!+3�2-!23�{�CDD�
;)�7�0+&.��09-.23
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Transducers
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+-�WXXX
2�����4������� �� ���������� ��� �������� ���b� ��������� ��
��������������(������������� ����	�(���������� �������
<����1�����(�� ����������������!�����������������������
������������������������<����������������������������
�����'���� �� �������(��� ��������1� *������ ������4�������
������������'����������<�������0��((��������
5����� ��������������������������1��������������������
2������(�����������
�  ����������������
i����� ���������������������������� ������5�������.�
��������(�������������������������������������������������
���iBB����������������� ��������� �����������

���CDDD
���������������� ������� ����� �������������+������(�����
�������� ����������� � �����������	� 7����� 7�*� �����0� ���
��������������)��������0���������������������
7�����������������������'����������������������(0�
������������� ���������������&���*�������������������
������������7������
Vacuum and absolute/gauge pressure measurement
Ceramic technology
§�����z��������������������8¯�!"�$��������9
���������������������������������������?�������(���
����������������(��������������������5����������JBB�
������������<����(�����������������������������������

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

67/69�$&(�<&�;�-$/4(&+�<&�-+�W!XX
5B3)p)�,�/2"�##�-��������������������������������  ��
����������*�����.1������������'����.1�����������������1�
��������������1�������������������1���'������������
���� �������������

78(+-!9)/�6��.3!1-�)/����C#DD
?BC%-%5:�,;!�""�������������������������� ���������
����������)�����(0���������&����(0���������6�0��*�*�����0�
������� ���������0� �*� ���� ���� ����� ����������
The products are widely used to measure pressure of 
�������������0������������0�����������������)����
����0��(���������)��������

+,&%(/++�+6,��-/,�(&<<=�$/�
(6>�(/$+6�+/,,&�<%-+�|pX
/��� ����!���� ���������� �����1� (��1� ������� ����� ����
�����������������/�����������������������������������8����
��g##�'���

7)27��+3**!+3�/*���JKD
J��,;�
"�������������������������� �����&������������
2�������������������*���������������������0������
curacy, over pressure resistance, and high temperature 
������������������""�'5C�

TRASMETTITORI PER VUOTO E 
PRESSIONE ASSOLUTA
<%-+pXX�;�<%-+{XX

:-/!!1�-.(�-4*&9!�3��+3**!+3�
�+-.*1)��3+�/*��KDD�6�/*��QDD

TRASMETTITORI PER IMPIANTI DI 
,/H,�8/,&5�6$/�<%-+�WWXX&�;�<%-+�
WWXX>

+30+)23+-�)&.� -��9)/-�)&.� /*���
CCDD-�6�/*���CCDD:
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+,&%(/++�+6,�� -/,� :&$<=�� -,6>&�
&7+&� -,/<�%�6$/� E ROBUSTEZZA TP 
WXXX

�+-.*1)��3+� �3*�).2� 0&+� 7)27�
�+3/)*)&.�-.(�*�+3.2�7����CDDD

+,&%(/+ +�+6,��<6$�9�%-7 &��
�$<6,-6,&+6�<%�-+�WWX`WWW

�+-.*1)��3+*� ;)�7� 4!)9�6).�
()*�9-8�/*����CCD_CCC

TR A SMET TITORI A MEMBR ANA 
&HH&<<�&+&�-/,�%/+ +6,/�
ALIMENTARE E INDUSTRIALE IN 
8/$/,/�<%-+pXX�H

0 & +� 0 & & (� -. (� ) . ( ! *� + )-9�
�+-.*1)��3.� *3/�&+� ).� 23.3+-9�
/*��KDD�0

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TRASMETTITORE USATO NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE <%-+�WpXX

AUTOMOTIVE  PRESSURE TRANSMITTER 
/*���CKDD

TRASMETTITORI DIFFERENZIALI 
<%-+�"XX

()003+3.�)-9� � �+3**!+3� �+-.*1)��3+*�
/*���$DD

+,&%(/++�+6,��-/,�<6(-,/%%6,��
-+�WWXX
2�����4�����������������������������������������$�
8������$#�'��

TRANSMITTER 0&+�/&1�+3**&+����CCDD
B����������������� ������� ���� ��� �������� ������
from 5 to 50 bar
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TRASMETTITORI PER ALTE PRESSIONI
<%�-+�|XX
3��(�	�#��"'�������###'��
_�����	�������#��1#���"#��1#�����#��1
#����$c�1�#����"#c
/�l��	�"��
#cpi
�������j	�#�"%����1#��$%���1#�$%���
2����������	���#����g#�wi
/������������	�5"��b"�$13"��1�D"��1D"��1,/2"��1����

�+-.*1)��3+� 0&+� 7)27� �+3**!+3�
/*����JDD
Range: 0- 1bar to 2000bar
Output: 4 to 20mA,0 to10mA,0 to 20mA,
0 to 5V , 0 to 10V
Power: 12-30VDC
Accuracy: 0.1%F.S ,0.25%F.S,0.5%F.S
Temperature: -40 to 80 °C
,�����������	�?!��+!�#0C!��0�A!��0A!��0:,;!��0����

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

+,&%(/++�+6,/���$+/8,&+6�
7�>/776�/�+/(-/,&+4,&�
<%-++vXX

9 ) x ! ) (� 9 3 : 3 9 � � 3 1 � 3 + -� ! + 3�
TRANSMITTER
/*���}DD

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 
X`WvX�
+WXX

TEMPERATURE TRANSMITTER 
D_C}D�
�CDD

9�%-7&��k�hp�-/,�+,&%(/++�+6,/ ()*�9-8�{�qK�0&+��+-.*1)��3+

9�����������%����
���������

<%-++vXX��=
i��/2�##��z� ����� �������� �� �������� ���� ����������
�������������������� ����������8��!���;���������������!�����
����4��� ����	� �������� ����������1� �������� ���������1�
���'����.1� �������� �� ���~�'�������1� ����1� ����� �� �������
��'������

/*���}DD�;7�
/*,��}DD,;7� ������� �� ������ ������� ���� ����� ��������
����������� ��� �����2��� ������������� ;��� ��������
feature high accuracy, small size, stability, resistance to 
abrasion, oil, acid and alkali environment. Vented cable 
is provided as air pressure reference. Stainless steel and 
��&�������������&���*������������(��������)�����

<%-+vXX
i��/2�##;�������-����������4��������� ������������������
�����'�������m������������� ����������������������������
��*���������~��*��1�(���������'�� ��������*���������������

/*���}DD
/*,��}DD9� ������� �� ������ ������� ���� �������� �����&���
���� �����(� ��������� ��)���� ������ ������������ ���
*����0���������������������������������������)����
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9�����������%����
���������

(����	�������	���������	�
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<%-+�v"X��=
�������������������������������������������<�������������������
����������������������������*���������������������������������
�������� ���

/*���}$D�;7
J��,;��"��#"� ������� �� ��������� ������� ���� ��������
high reliability, high stability and high accuracy.
;���� ������� ������ ��������� ���� ;�7��� ������� ����
ceramic capacitance sensor, ASIC and vented cable 
�������������&�����0
oil, acid & alkali and other corrosive chemicals.

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_ TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

�$9�<&+6,/�9�8�+&7/�/>;bv�/:
)�������������������(������Bc�`��B��-����������0�����
����1���������������'���1���-������������������������
���������B:��������'������������������������������  ����
�� ��������������� ����1����� �������� ������� ���������1�
��������((��� �� �����((���� ;:������� �������� �� �����
��������((��� �� �� �������(����� (���������� ��:������
���������  �������������;��������������������1� ������  ��
������������������������.�:�����������f��!���:Bc�`��B�����
������������������������������������������
��6���(������������
�������������������� �����7#1������"w9�
��5�����������������5�����5�b�
����������������������(���'����
����������(������
��3�����������������������������
�������������������������((��������������(�����
��)�����������B��j����
��/2"##�7��
�8���91�/2"###�7����8���9
��B�����������������1��1�,1��1�2
��5����� �������������*��� �
��5����� �����������������.������� ����
��i����������������������
���������.�:���
��i�������������������((���������
��o�����.����������������������  �������������
��B��j���1�8��������#����������

()2)�-9�).()/-�&+�3:6`}�34
The new digital indicator EV-94 EB is even more pre-
����0�������0����������&��������)�������*��������������
inputs. It is universally applicable for measuring value 
������(0����������0����������������������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures high 
���������������(��;����������������0� ���� ������&���
price and easy use results in the EV-94 EB being a safe 
and economic investment.
- 6 standard signals 
- 2 switching outputs (0,2 A / 1A)  
- Min.-/Max.-value memory  
������������(���z����&����
- Filter digital  
- Alarm delay  
- Self monitoring- and self-diagnosis system 
 - Interface EasyBus  
- PT100 (3-wire), PT1000 (2-wire)
- Thermo-elements J, K, N, S, T
��?��������������)����(
��?�����������������������
- Counter with prescaler
- Easy to use
- Fast controlling and monitoring
��;��)�����(����������������(�������
- EasyBus, up to 240 instruments 

�$9�<&+6,/�/�<6$+,6776�9�8�+&7/�
/>;Xh
�������'���� ��������������� ���� ��� �������  � ����� ��� �������
�� ������ ����1� ���� ��� ����� ����� �� ���������1� ��������(�
(��� �� �����((���� )�� ������ ���������� �(������ Bc�#6� -� �����
��� ��0� �������1� ������� �� �����'���1� �� -� ������ �� ��������
��������������� ;:������� �������� �� �������������((��� �� ��
�������(����� (���������� ��:�������� ������  �� ����������� ;��
����������� �������1� ��� ������.� ����� ������.� �� ��� �����
�����1� ������  ��������������������������.�:�����������f��!��
�:Bc�`�� B�� ��� ������� ��� ������������� ������� �� ����������

()2)�-9�).()/-�&+�-.(�/&.�+&993+�
3:6Dq
Universally applicable for measurement display, con-
�������0� ��������� ���� ��������� ;��� ��*� ��������
indicator EV-06 is even more precise, faster, more re-
���&��������)�������*�������������� ��������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures 
��������������������(��;����������������0����������
������������(0������������������������������������
sults in the EV-06 being a valuable investment.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�"XW
/��������������������4����������'�������'����������
��������"#��'���8������"�'�����������������������
������  �����������$�'���

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�$DC
Change-over contact for low pressure from 10 mb 
to 1 bar, over pressure safety up to 2 or 5 bar.

����������
�������-
�����	���� 

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������-%:��4���0��������(�
with coupler plug.
Range up to 200 bar.

<69�</��������������������� "XWQ"X�� "XWQWXX "XWQ!XX "XWQ"XX "XWQWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "�'�� ��'��
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* ,�31���������
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$�"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�������������������  ��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������"!:��4���0��������(�
with coupler plug and pull-out protected plug.
range 0,2 - 200 bar

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXp
/������������������'������m�������������<��������
����������������������"���"##�'��� ����������� ���b�
1.4305.

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDK
,���������*�����*�����������(�7������������������
higly viscous media. Four pressure ranges from 1 
to 100 bar, stainless steel 1.4305.

����������
�������-
�����	���� 

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� hXpQWX hXpQ!X hXpQ"X hXpQWXX�(
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� "�"# ���# $�$# "#�"##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · overpressure safety "##�'�� 
##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(��6#���5�$`#
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�
��e
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXv
/��������������������4����������'�����#�����
##�
'�������������
6#w�

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD}

¨�����������*�����*��������������������
¨�����"�����
""�&��
¨��*���������
4"�

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX"
/�������������������������'���������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD$
Pressure switch with bayonet base.

<69�</��������������������� hXvQ! hXvQWX hXvQ!X hXvQ"X hXvQWXX�( hXvQWXX hXvQ!XX hXvQpXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## 
#�
##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"`��(
FILETTATURA · Thread D�"��e1�5�"��b�"�$

<69�</��������������������� hX"Q! hX"QWX hX"Q!X hX"Q"X hX"QWXX�( hX"QWXX hX"Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXh�
/��������������������4��� �������'�����#������##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDq
Pressure switch with change-over contact from 0.2 
to 200 bar.
 

<69�</��������������������� hXhQ! hXhQWX hXhQ!X hXhQ"X hXhQWXX�( hXhQWXX hXhQ!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� {XW
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� ��#�#$���"�'��
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "#�'��
RESISTENZA · Resistance to media ����1����1�(�������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���#�#����#�#$�'��
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_ · B������������������ �����������(�/(�`�p),��
6$#
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#��`��(
MATERIALE · Material ��j�����	����������1�����������	�'����

>46+6%+&+6�%/,�/�{XW
c��������������'�����������������$#��'�����"�'���
������������������������������"#�'���
/����'����.�������������������!����!����������

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QDC
Vacuum switch from 50 mb to 1 bar with excel-
����������������������(������!"�&����J���������
��������������(���������������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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>46+6%+&+6�%/,�/�{X!
c��������������'�����������������"#��'�����"###�
�'���������'�������$�����������������������������
�����������(���'����

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QD#
Vacuum switch from 10mb to 1000 mb in 5 
�����������������5�z����&����*��(���������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|XW�
/����������� ���� �����4��� ������������ �!����� ����
������������(a��p������'�������6��m���������������
��������8������������/�����������������  ����
##���
6##�'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDC
:J� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.
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<69�</��������������������� {X!Q"X�� {X!QWXX {X!Q!XX {X!Q"XX {X!QWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety �������*���j
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* �����������,�3
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$��#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� |XWQW |XWQWX |XWQ!X |XWQWXX |XWQ!XX |XWQWXX�~ |XWQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X!
/����������� ���� �����4��� ������������ ������� ����
������������p������'���� ���6��m��������������������
��8������������/����������� ������  ����
##� ��6##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD#
:K� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xp
/��������������������4����������������!�����������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDK
:J��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� |X!QW |X!QWX |X!Q!X |X!QWXX |X!Q!XX |X!QWXX�~ |X!Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |XpQW |XpQWX |XpQ!X |XpQWXX |XpQ!XX |XpQWXX�~ |XpQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X{
/����������� ���� �����4��� �������������!����� ����
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDQ��
NC contacts with M12 plug.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xv
/��������������������4����������������������������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD}
:K��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������

<69�</��������������������� |XvQW |XvQWX |XvQ!X |XvQWXX |XvQ!XX |XvQWXX�~ |XvQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |X{QW |X{QWX |X{Q!X |X{QWXX |X{Q!XX |X{QWXX�~ |X{Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X|
/��������������������4��������������������������
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDJ
NO contacts with M12 plug.

<69�</��������������������� |X|QW |X|QWX |X|Q!X |X|QWXX |X|Q!XX |X|QWXX�~ |X|Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

-,/%%6%+&+6�%/,�/�bX!
/����������� ���� �����4��� ��� ����'���� c�������� ��
���'���������������������������������������1����
������������������b������������ �����8�������##�'���
���������((�����'����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�`D#
Change-over contact with diaphragm or piston 
cylinder of aluminium, brass or stainless steel 
(1.4305) with BAM approval up to 400 bar
���������������������

<69�</��������������������� bX!Q! bX!QWX bX!Q!X bX!Q"X bX!QWXX�( bX!QWXX bX!Q!XX bX!QvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� �##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#���
#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ ���������j�"#�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�
g��(
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-,/%%6%+&+6��9,&47�<6�
-$/4(&+�<6�%/,�/�bXb
/������������������������������������#����##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��.3!1-�)/
�+-.*(!/3+��8�3�`D`
<(����������������������������������"����""�
bar.

����������
�������-
�����	���� 

<69�</��������������������� bXbQ"X�� bXbQWXX bXbQ!XX bXbQvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� �$�$# $#�"## "##��## �##��##
TENUTA · Seal* ����!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
FILETTATURA · Thread D�"���
Control lead �������((������������
PESO · Weight �#��g#��(

r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

PRESSOSTATO PER LIQUIDI
��������������������*��1����������*���������(������
2������������������� ����"��v"�#w

5�������������������#1
�"1$������#1
�������
#1$��������"�6����

()003+3.�)-9��+3**!+3�/&.�+&9�
0&+�9)x!)(
Q��������������*�������������������������)���
K����������������������!��´!�"

Standard model range 0,3/1,5 Bar 0,3/2 Bar 
0,5/4 Bar 1/6 Bar 
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-,/%%6%+&+��9�8�+&7��+�-�bpX �+3**!+3�*3.*&+��8��`KD

<69�</���������������������
PNP 930 010 P 930 100 P 930 200 P
NPN 930 010 N 930 100 N 930 200 N
Pressure range #��"#�'���r #���"##�'���rr #���$#�'���rr
Burst Pressure �#�'�� 
##�'�� �##�'��
Output ��/��(�����'����l���!��(��������
Accuracy "%���"�p�(�����"%���"�p�(��
Ambient temperature #wi����va#wi
�������������� D�"����)���������!���
?������������� ��j
Media ���1�������������1�l����1���!�����������
Pressure housing r�/��������/�6�rr�����������������c��"��
#$
Pressure sensor i���������������(�����
B������������������ /��(��������������5"�b"
,����������(���� IP54
Nominal voltage 24 V DC
K���������=����� "g����
��c�pi
J���������������� ��"##����7_��������������9
Switching cycles 10�
Weight approx. r�a$�(�rr�"a#�(
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+�-�hXW
i����4����������'��

�8��qDC
Change-over Contact

����������
�������-
�����	���� 

 Ø
 d

ia
. � 

8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Setting screw
M6 DIN 914 Coupler socket Pg9

Change-over contact

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � (�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � _�������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others 
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0����������������&����������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� hXW�XX! hXW�XWX hXW�X{X hXW�!XX

����������(��� �����
,��������������������� #1
���������  1 – 10 Bar   10 – 70 Bar  50 – 200 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 10 Bar 70 Bar 200 Bar

/������������������
'���������������� 5 Bar 20 Bar 120 Bar 300 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

����������
Spring-loaded piston

5��'���� 
Diaphragm / seal

,�3������!���������������������� 
Special design viton, cr, epdm, kalrez

q3������!���������������������� 
UR Special design NBR, viton
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+�-�hX!
i����4����������'��

�8��qD#
Change-over Contact

-
�����	�	� 
���������*
��� hX!�vXX

����������(��� �����
,��������������������� $#����##�'���

/�������������������������
Working pressure max. �##�'��

/������������������
'���������������� 6##�'��

B��(� ����
Design

�����������
Spring-loaded piston

5��'�����
Diaphragm / seal UR, Special design NBR, VITON

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0�������������������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � D�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � ��������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$�
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+�-�!Wp�;�-7&%+�<&�-&h
+�-�!Wv�;�6++6$/
i����4���������������������
��������������������!����
�����!������

�8��#CK�6��9-*�)/��-q
�8��#C}�6�4+-**
Contacts normally open

or normally closed
contacts on demand

��������	
����	��	�����

����	��������������������

�	�	����	�����

SW 14

 Ø dia.� 23  Ø dia.� 23

����	��������������������

��������	
����	��	�����

�	�	����	�����

SW 19

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � �"
	�D�"�ge������������"�	�D�"�ge�������
� � �����������������!������
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� �"
	���#w��'���v�a$w�
� � �"�	���$wi����v�g$w�
�������������� � �"
	��������*�������"�	��������������������
� � _�������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � ���������"#%
c�������������� � "#6

5��������� � �"
	����������/�6����"�	�������
/�������������������� � �"
	��#�(����"�	�
��(�
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2��������� � ����
���*��� �� � ����������"##�! 
���*��� ������������������������ �##�����
5������������������ � ���
i���������������������� � ����������4�����b�6�
���#�g
/���� ������ � )/�##
/���� ����b�� � "##�c�

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Male thread
��������������� �!
	�A�!�������!�	�A�!�����������������(������
demand
?�������������� 5�(
Ambient temperature 213: -20°C bis + 75°C
 214: -25°C to + 85°C, higher temperatures on 
demand 
 higher temperatures on demand
Medium 213: Air, water - 214: Air, hydraulic oil, oil emulsions, 
 water, others on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ Q�����!"$
Mechanical life 106

?�������� �!
	�,��������,54����!�	�'����0����������������
stainless 
 steel, galvanized steel 
Weight approx.   213: 20 g - 214: 34 g 
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   42 V
C������������)����(� :������!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
maximum load 2 A
B������������������� ������������+�4�
�+�"��
,����������(����� %,�""
Breaking capacity 100 VA

-
�����	�	� 
���������*
��� !Wp�XX! !Wp�XX| !Wv�XX! !Wv�XWX

����������(��� �����
,���������������������� #1
���������  1 – 8 Bar   #1
��������  1 – 10 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 8 Bar 2 Bar 10 Bar

/������������������
'����������������� 5 Bar 15 Bar 5 Bar 20 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'���� 
Diaphragm 

,'��������
Nbr

,'�������!������������������������� 
Nbr, special design , cr, epdm - kalrez

&������
���	�����������
+������	�������"��	�

+���!Wp +���!Wv
PLASTICA - PLASTIC OTTONE - BRASS

2j���"
� 2j���"��
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+�-�{X"
/������������m����� ��������������4����������'��

�8��QD$
Change-over Contact

Setting screw
Setting screw
M6 DIN 914

 Ø
 d

ia
. � 

8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Coupler socket / Coupler socket 
Pg9

Change-over contact

In case of thread-connection 
G1/4” remove seal-plug

������	�
������	��
������
remove screw DIN 912
O-ring 5 x 2 is enclosed.

Round plug connection
M12x1

Coupler socket Pg9

G1/8” Minus

G1/8” Plus

Change-over Contact

Wiring diagram

Change-over contact
 Ø dia.� 30 Ø dia.� 15

����	��������������������

��������	
����	��	�����

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � ��b�(�"�g�������8����������������!�����
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� ���$w�����v�g$w��1�������!��������������������0
� � ��������
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ����� � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5��������� � '����1������������(��(������ �����������
� � ���������������
/������������������� � �
#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(������� �
� � �����!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� �� �� �����������"##�! 
���*��� ��������������������� � �##������
i��������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� ��������������������
� � �������5�"��
/���� ����� � )/�6$���)/�##�),��#�#$#

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  through 4 bore M 3
��������������� ��+�A�!���
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others on 
 demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

Material Brass, special design galvanized steel or stainless steel
Weight approx.   430 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� {X"�XWX

����������(��� �����
,��������������������� #
�����'���

/�������������������������
Working pressure max. "#�'��

/������������������
'����������������

/�������������������b�"$�'�� 
������������������+�!#�&��

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'����
Seal

,�3������!���������������������� 
NBR, Special design NBR, CR,EPDM
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PRESSOSTATO
(-%&<<;-%;X!
(-%&<<;-%;X!7
(-%&<<;-%;X!77

PRESSURE
1�*-//6�*6D#

1�*-//6�*6D#9
1�*-//6�*6D#99

1/4 BSP

MODEL USED RESSURE (&j�-,/%%4,/
�ii�/��#� $#��$#���3 500 BAR

�ii�/��#�; "a��"#���3 350 BAR

�ii�/��#�;; "#�6#���3 250 BAR

(&j��>�	����`�<�

��	 (�$��>�	����`�<�

��	

250V / 3A
125V / 5A pi���c����#��

%-/<�H�<&+�6$

%�(:67%

2

3

1

2

3
1
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((-�vXv
D z L i! PN Bar COD/REF

M 10X1 37 8 17 630 01
5�"�b"1$� 37 10 17 630 02
5�"�b"1$� 37 12 19 630 03
5�"6b"1$� 37 12 22 630 04
)�_���g�D�"�g� 37 8 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 37 12 19 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 37 12 19 630 07
)�_���g�D�
�g� 38 14 22 630 08
)�_���g�D�"��� 38 15 27 630 09

((-�vXp
D z L i! PN Bar COD/REF

M 8X1 37 g1$� 17 250 01
5�"_b"� 37 g1a� 17 630 02
5�"#b"1�$� 37 19 19 630 03
5�"�b"1$� 35 22 22 630 04

((-�vX!
D z L i! PN Bar COD/REF

ISO 7/1 R1/8 35 10 17 400 01
5�"�b"1$� 35 12 17 630 02
5�"�b"1$� 35 14 22 630 03
5�"6b"1$� 35 10 17 400 04
)�_���g�D�"�g� 35 14 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 35 14 17 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 35 16 22 630 07

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
(/+,�<&�<�7�$9,�<&��4$��v"p";hv��
4$H��%&/��"Wv��
8&%�<�7�$9,�<&��4$���%6�!!|�

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
8%�<6$�<&��4$���%6�{̀ W��
$-+H��&%�`&%(/�:�W�!X�W;|p�

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
13�+)/��-+-9939�k!.)�}$K$6q}w�
!.0�k*-3��$C}w�
4�*�����-+-9939�k!.)�)*&�##Jw

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
4�*�����-�3+�k!.)�)*&�Q_Cw�
.��0�k-*)_-*13�4�C�#D�C6JKw
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((-�vXW
D z L i! PN Bar COD/REF

6 59 20 17 315 01
8 59 20 17 315 02
10 59 20 17 315 03
12 59 20 17 315 04
15 59 20 17 315 05

(,9�vX"
D D" i! i!" PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 27 19 630 04

(,9�vXh
D D" i! i!" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 04

(�$�-,/%&�&�<6,9676�7�%<�6

PORTA MANOMETRO A 
<6$$/%%�6$/�9�,/++&

PORTA MANOMETRO 
PASSAPARETE

�3*��/&!�9).2�;)�7�*�-.(��)�3

()+3/��2-!23�-(-��&+

4!9j73-(��+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.

���������������� (����
����� 
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(,9�vXb
D� L i!� /,�'��� COD/REF

5"6b�� "g1$� 19 630 01
5"6b"1$� "g1$� 19 630 02

(,9�vX|
D � L COD/REF

8 $1$� 15 MRD 408.01

8=�/,&�&�-,/%%&,/

,&<<6,96�<6$$/%%�6$/�
AVVITABILE PER MINIPRESA

03++!93

�3*��/&!�9).2��7+3-(3(�
/&..3/�)&.�0)��).2

(,9�vX{
D D" z i! iz" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 04

PORTA MANOMETRO 
6,�/$+&:�7/�bX�

SWIVEL PRESSURE GAUGE 
/&..3/�)&.�`D�-.293

(,9�vWX
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"��� ""1$� 19 630 01
)�_���g�D"��� ""1$� 27 630 02

&++&<<6�9�,/++6�-/,�
MANOMETRO NORMA DIN 16228

()+3/���+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.��-//&+().2�
�&�().�Cq##J

���������������� (����
����� 
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MRD 411
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"�g� 10 14 630 01
)�_���g�D"��� 13 17 630 02
)�_���g�D
�g� 13 22 630 03

B������������~�����
1 TUBO RSO
2 TIPO RACCORDO MRD 409
3 TIPO RACCORDO MRD 410
L ;q,DzB^^��2q�_��� 1500

CODICE ORDINE RSO

Ordering example
1 HOSE TYPE RSO
2 �%;;%:A�;�,B MRD 409
3 �%;;%:A�;�,B MRD 410
L <K�B�1B:A<;��� 1500

ORDER CODE RSO

(,:�WXW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 101.04 1/4 400 BAR
MRB 101.02 1/2 400 BAR

,&<<6,96�H/((�$&�8�,/>67/�
<6$$/%%�6$/�<6$6�hX�

+4:6�<&-�77&,/

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776��$�7�$/&�W|X�

*;):39�031-93�0)��).2�
qD��/&.3�/&..3/�)&.

+-�)(�*8*�31

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�CJD��*�+-)27��/&..3/�)&.

-������������ &������
���

���������������� (����
����� 

(,:�WX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 102.04 1/4 400 BAR

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776�&�bX�

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�`D��/&..3/�)&.
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(,:�!XW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53���#"�#`���������b� 1/2 400 BAR

(,:�pX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53��
#��#"����b� 1/4 400 BAR
53��
#��#
��������brass 1/4 20 BAR
53��
#��#���������brass 1/4 20 BAR

AMMORTIZZATORE DI PRESSIONE 
&�>�+/�9��,/867&5�6$/

&((6,+�55&+6,��&�9�%<6�
POROSO

*/+3;�-(�!*�*�-493��+3**!+3�
(-1�3+

�&+&!*�()*/�(-1�3+

-������������ &������
���

(,9�WXh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 106.01 1/4 400 BAR
MRD 106.02 1/2 400 BAR

-&%+�87�&��$�,&(/ /&��3+�;-*73+
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(,9�WX"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 105.02 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.03 1/2 BSP 400 BAR
MRD 105.04 1/2 1/4 BSTP 400 BAR
MRD 105.02.10 INOX 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.02.11 INOX 1/4 BSP 400 BAR

-XWhvW

Ø i�����
Color

50 �������'��
63 ����
80 ����

100 �������'��

<6$$/++6,/�8�,/>67/

<4HH�/�9��-,6+/5�6$/�-><

/&..3/�&+

�:/�/-*).2

-������������ &������
���

(�+�hXX

2���
Type

i����������
J�������

MIT 600.01 3�����
MIT 600.02 /���������

%<&+67/��$�<&,+6$/�-/,�
MANOMETRI

/-+�&.�4&<�0&+��+3**!+3�
GAUGES
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(,:�!X!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 202.01 1/2 400 BAR
53���#��#�����b� 1/2 400 BAR
MRB 202.03 1/4 400 BAR

(,:�!Xp

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 203.01 1/2 400 BAR
53���#
�#�����b� 1/2 400 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO A 3 VIE

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO

p������'�������!��������������"�� ������&����������������!��

�+3**!+3�2-!23*�K6;-8�.33(93�
VALVE

�+3**!+3�2-!23*�.33(93�:-9:3

-������������ &������
���

(,:�!Xv

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 204.01 1/4 16 BAR
MRB 204.02 3/8 16 BAR
MRB 204.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE A 3 VIE

K6;-8�4+-**�2-!23�7&9(3+��-�

(,:�!X"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 205.01 1/4 16 BAR
MRB 205.02 3/8 16 BAR
MRB 205.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE

4+-**�2-!23�7&9(3+��-�
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(,%�!Xh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

5�3��#6�#"��������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#�����b� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#
����!������ 1/4 40 BAR
5�3��#6�#��������� 3/8 40 BAR
5�3��#6�#$�������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#6����b� 1/4 40 BAR

%/,-/$+�$&�9&�+4:6�WXjW�/�|jW CD<C�-.(�J<C��!43�/&)9

-655/++��+/,(6(/+,�<� �73+1&;399*
q����  ����������������������((����*����������������
����������������������������7�����������1�������
�������� �1�'��'��������������9�

2�����(��	
��2q�_�������33�
�������������������	
����������������(�����q,)����,�)

Thermowells are used for any type of plants 
in order to protect every temperature gauge 
(thermocouples, thermoresistences, bulbs of 
����������9���������������&�������0������7�*�
������ ����������� ������¤� ���(� ���� ����������&���
to permit the removal of the gauge while the line 
in which they are installed is in use.

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
&��(/(:,&$&�-/,�8&%
<69�</�&<,8�XX

-!�&1-�)/��!7�4&��&1�:-9:3�
0&+�2-*3*
/&(3�-/+2�DD

-������������ &������
���

LIMITATORE DI PRESSIONE 
+&,&:�7/��%&7>&(&$6(/+,6�
<69�</�(,:�pXW

-(�!*�).2�&:3+6�+3**!+3�
�+&�3/�&+

MANIFOLDS A 2 VIE 3 VIE E 5 VIE �;&�;-8�_��7+33�;-8�_�0):3�
;-8�1-.)0&9(*
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*�	����	��������	�����������
�	����

&������
����
�
�����������
����

i���������������������
B���� ����������������
p����������
��#b""#b6$

,����������&+
?��������������
Dimensions 
240x110x65

i���������������������
B���� ����������������
p����������
"6$b"##ba`

,����������&+
?��������������
Dimensions 
165x100x79

/��8�����
|!�XX�p��������"�#
|v�XX�p��������"�#

,���2������
J#�DD Diameter 120
J}�DD Diameter 140

&<�XWhWv�XX &<�XXXhW�XX

&<�XXX

-XWh"W�XW -XWh"W�XX

;����������������������"##� 
Red pointer Ø 100

;����������������������6
� 
Red pointer Ø 63

B���������������� ����
B+������������������



{X

-�������������	�����������(���B����������
����
����

&(<867&$9&

5���4�����'���������� 
,������������������

-XWh"v�XX

i�����������������������
Engine/Diese stop lever

5���4�����(����������������
����������*������&��2�+���

AONOFF &(<8W

5���4�����(���_,�_��
ON/OFF stop gas lever

&6$6H�HW9j���������������
-&.&0�0C(< right version

&6$6H�HW%j������������������
-&.&0�0C*<���£��������

5���4�����(��
c�����������������56b6#���56b6$���56ba#

A��������
screw M6x60 - M6x65 - M6x70

&(<8W9���������������
-1/2C( right version

&(<8W%������������������
-1/2C*���£��������

5���4�����(�����������������������
A���������*������&��2�+���
&(<8v9!!�����������
-1/2}(## diameter 22
&(<8v9!{����������a
-1/2}(#Q diameter 27

&(<8v9

AONOFF4D

&(8+bX

5���4�����(��������������������������`#�(���
A�����������������"�������

&(8+9jbX�����������
-12�(<`D right type

&(8+%jbX��������������
-12�*<`D���£���(��

&(<8

5���4�����(�������������������������������
A�����������������������������

&(<8+9�����������
-1/2�( right type

&(<8+%��������������
-1/2�*���£���(��

&(<8p9

5���4�����(��������g5�b�#
A����������?5+�"

&(<8p99j���������������
-1/2K((<�right version

&(<8p9%j������������������
-1/2K(*<���£���������
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>&7>67&�&�%H/,&�!XWv�;�!�>�/
c��������������������������������������b�
"6
����4�������```
D����� ����� ��� ����� v"$%� (�� �~���(� ���� ������� ���
�����
/����������������� ������6

2�������������$w���v�"g#��
������������!�����������������������������'����
��((��

4	����	����� >����������
��� 

#DC}�6�#�/*�0!99�4&+3�4-99�:-9:3
�� ,��� ����� &��� &���� ������ ����������	� ����������
steel CF 8M S (316).
%�������������������
A���������������������������
���������������	�,;�B�´�!#$�A��ª���������	�������
PN 63. Temp. -25°C +180°C. 
Manually operated by handle with locking system.

(,:�!XWv

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2014 02 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/4" 0.207 144/12
2014 03 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
�g����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/8" 0.195 144/12
2014 04 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/2" 0.237 120/10
2014 05 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
������2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/4" 0.442 72/6
2014 06 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1" 0.606 48/4
2014 07 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/4" 1.084 16/8
2014 08 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"�����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/2" 1.544 12/6
2014 09 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2" 2.648 6/3
2014 10 c�;c_;B�),_��
"6���c)B���"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2 1/2" 4.707 4/1
2014 11 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3" 7.288 2/1
2014 12 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 4" 0.0 1/1 

(,:�!XvW

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2041 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/4" 0.85 36/6
2041 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/8" 0.83 36/6
2041 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/2" 0.8 36/6
2041 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
������THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/4" 1.1 18/3
2041 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1" 1.8 16/2
2041 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/4 3.0 12/2
2041 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/2 3.88 4/1
2041 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2�������THREE WAYS BALL VALVE "T" 2" 7.0 4/1 

>&7>67&�&�%H/,&�!XvW�;�p�>�/
c�����������������
������������((����������
������ �������2�����)�)�
"6
D����� �������������v����������(���������������
�~���(���������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
�����'��((����������������$�""
������������!�����������������������������
'�����((��

#D}C�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3�����
BORE
3 Ways ball valve reduced bore.
�;��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;�B�ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.
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4	����	����� >����������
��� 

(,:�!XvX

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2040 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/4" 0.85 36/6
2040 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/8" 0.83 36/6
2040 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/2" 0.8 36/6
2040 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
������THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/4" 1.1 6/3
2040 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1" 1.8 12/2
2040 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/4 3.0 12/2
2040 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/2 3.88 4/1
2040 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;�������THREE WAYS BALL VALVE "L" 2" 7.0 4/1

!XvX�;�>&7>67&�&�%H/,&��$�
&<<�&�6��$6j�pWh�&�p�>�/�&��7�

#D}D�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3��9��
BORE

c�����������������
������������((���������������� ���
������;����������
"6
D����� �������������v����������(����������������~���(�
��������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
������'��((����������������$�""
������������!�����������������������������'����
��((��

3 Ways ball valve reduced bore.
�1��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;��ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211. 
Manually operated by handle with locking system.

Notes   $�	�

/�����������������������������'���������������������"##1##�����������'�����������"$1$#�����������'���������������� ����
For monthly bill with tax less than € 100.00 € 15.50 will be charged for shipping charges Shipping



9���������������
��������������������
��������������������������������
�������
�����������������������
��������

(���������	�������������������������������	��	������	����	���������������
����������������	��������������	�����"

��������������������	����(�����	
������
��������

���������'���
��������

������ ����
�������"16 �������" �������#16 �������#1�$

���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ����������
#���"�� #1#$�� �#�� #1#��� $#�� #1#"�� "##�� #1##$�� �##

#���"#� #1$� �#� #1�� $#� #1"� "##� #1#$� �##
#���"##� $� �#� �� $#� "� "##� #1$� �##

#���"###� $#� �#� �#� $#� "#� "##� $� �##
�"���#� #1#$� �#� #1#�� $#� #1#"� "##� #1##$� �##
�"���`� #1$� �#� #1�� $#� #1"� "##� - -
#���"16� #1#$� 
�� #1#�� g#� #1#�� g#� #1#"� "6#
#���"6� #1$� 
�� #1�� g#� #1�� g#� #1"� "6#

#���"6#� $� 
�� �� g#� �� g#� "� "6#
#���"6##� $#� 
�� �#� g#� �#� g#� "#� "6#
�"���#16� #1#$� 
�� #1#�� g#� #1#�� g#� - -
�"���"$� #1$� 
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ITALMANOMETRIITALMANOMETRI

)�����������������������"`6a����������������3�((���
B�����1� )�����1� ���� �:�'��4����� �������� �� ��������
����������� 5������� ����� ��� �������� ����!��� ����
���������� �� ������� ����4��� �� �����(������ �(���
�����1� �������!���-� �����(����������������� ��������D�
�� 5� ������ �� ���� ��������� ��� ���������1� ����
����!����!�������������(������������ ��� �����������
�����������b�����������������4���)�������������

������ ���:���!������ -� ��� ���������� '����������
5�c�3��6
� 7���������� ����'����.� ���������9� ��� *�����
������������������������'��������(���������������
����������*�������������������������������������
�� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� ���� �������
����d'����e�������������������������������������
�������������������:����

;��'��������� ������5������������������������(���
�� �����'�������1� ��4��� �������� ���� �������1� �!��
������ ����� ��� ���������� ���� ������� �� ����� ���f�
�������������5��1��!����������������'��'����1�
�������� ���� ������ �� 8���� �������� ��� ���� ����� �����
���������� ��������� �� �������� ���� ��� ��������
���'����1� ������� ��� ���������� ������(�� ���
���'����� �!�� �� �������� ������ ������(�� ���
������������!�������� ��� �������������������� ���
������������*��������������((�'����8������""#�(����

,��� "`6g� �� "`6`� )������������� �� 5�������
����� ��� ������ ���������� 5�c���� 7����������
����'����.� �����9� �!�� !�� ����� ��������������� ���
������������� �� �������� ��� *�������� �� �a#�
(���� ���� ���������'���� ���� ��� ����������� �!�� ���
�����������(��1� ���� �:������ ����� �� ����'�� ���
����4����!������

)��*�����������������������f�'������������5�������
��� ����� �������������� ��� ����������  ����� ,��� "`a#�
)���������������5���������� �����������'��� ���������
���� ��������������d;��h�������������e������(����
���(������������������������������������������
���,�����)���������������i�����5������

,���"`a$���4���������4������ �������(���������  ����
����j���������������`#%������''���(����� ��������
,���"`a6����,�����)������������1����������������
����� ������ ���:����� ����� ��� �������1� �����
��� ������ ���������� �������  ���� ���� ����� ��
(������������������������������ :�((���������

,�(��������kg#����������)����������������1����������
����((����� ��������������5���������i�����������
��� ��� ����� ��������� ����� �� ����� �!�� ���� :����
�����'������ ������ ��������1� �������1� ���� ����� ��
����������������������������������������������
����4��� �� ����������1� ����������1� ����������
���������1� ���������� ��������1� �� �����������
;:)��������������((�������:�4�������(��'���  � �����
��� �������� �����'���� ���� ���������� ��� )�����1�
���(��1��������1�2��l�����i�����

Italmanometri was founded in 1967 in the province 
of Reggio Emilia, Italy, with the precise aim of 
manufacturing pressure gauges. In order to recognise 
���������������������������0�?��������������������)���
&����	� ���� �� ����� A� ���� ?� z����� &(� �� ���������
gauge pointer. Today this brand is used to mark 
Italmanometri products in the European and extra-
European territory.

Crowning achievement of the company is the 
patented “M.V.R./63” (limited visibility) pressure 
gauge able to solve problems caused to important 
pump manufacturers by breakage or damage of 
����������� ����� �&������ ��������� ������� ���� ��
*�������������������������������������

Manelli’s brilliant idea was born thanks to the synergy 
�� �� ����� �� �+������ ��� ���� 2����0� �� ������������
���� ����������� ��������� ������ ��������� ���� ?�=�C���
Instead of the bourdon tube this pressure gauge has 
��*����������0������������*�3�����������(�������
�����������)������������������*�����������&�����
system. This means that the pressure pushes the 
membrane which in turn pushes the small piston 
making the pointer move. This allows the dial to be 
read up to 110 degrees.

Between 1968 and 1969 Manelli’s Italmanometri 
created another pressure gauge, the M.V.A. (wide 
visibility pressure gauge). The main feature of this 
product is the dial reading capacity up to 270 degrees. 
This precision feature has now become fundamental 
for the spraying of weeding chemical products.

During those years Manelli also patented the 
accelerator lever made of zama material. In 1970 
Italmanometri begins to work with the French 
�����(� �1�� z����� ��������� ����������� ���� �������
������ ���� ��������� :���� %������������ �� ?������
J����

During 1975 all zama products are manufactured in 
�(���������������"$����������������������%��!��4�
:���� %�����������0� ��*�(�� ���� ���� �� ��*�
product development, created a new pressure gauge, 
��������� *���� ��(������� ��� ���� �)������� *���� ��
������0�*���������������������

During the ‘80s Italmanometri srl was established. It 
*��� ����� ��� �����(� �� ?������� ���� J���� ��������
as well as members that have given an important 
�����&����� �������������0� ��������0� ������������
sale of pressure gauges all over the world, providing 
����� ��������� �)�������0� �����������0� ����������0�
special and control pressure gauges. Italmanometri 
���� �������� ���(0� ��� ���*� �� ���3��� ��&��������0�
with several manufacturers in Italy, Spain, Taiwan 
and P.R.C.
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/���	���������
��������������
������������
�������?
(���
������� ���� �
�������� �����	�?� ��� ������ ����� ���(����
�m��������� ������ '���� ����� ���������� ��������1� ���� �������� ���
����������������������
(���
�����������
��������
����������@��B����?���������� ��������(����
�m���������������'���������������������'�����1�(�����������������
����������������������
(���
�����������
����������@��
������?��m����� �������������������
(���
�����������
����������������	�?�������������'�����1����������
����������������������������������

G� �����#��� ���������
�� ����
������� ��� �
�������� �������� �� �
��
�����
	����	�����	����?
/��������� �������� �� *����� �������� �!�� ������ ����������� ����� ���� ���
�������B������������������������������������������1������� �����
����������������������������������������������������������4�����*�����
����������������!����!�1�����������������������

/���������<�����������!����&���������������������������B��������������
�������������:��������������������:������������1���������������
��������������� ����1���������������������������'���������������1�
����

There are four types of pressure measurements:
Measurement of absolute pressure: measurements are made with 
respect to absolute pressure, for example as with atmospheric 
pressure.
1�	��������� ��� ���	����� ��� �>�������� ��������? measurements 
are made with respect to ambient pressure, generally atmospheric 
pressure.
1�	��������������>�������	����������?������������������������&��*����
two pressures.
1�	��������� ��� �	����� ��������? this is referred to ambient 
pressure, usually atmospheric pressure.

&��� �	�� 	���� ����������� ��������� ��	���������� 	��������� ���
�������	������
�������?
���������)��������������������0�*��������������(���*�(�*����������
Examples are atmospheric pressure, level measurements and certain 
pressures in industrial processes such as in the petrochemical, food 
and pulp and paper industries.

��������������������0�*���������&�����������(������B+�����������
��������������������������&�����0����������������z����������0�������
�����������&��������������(������0�����

MANOMETRO
�����  �����������������!�����������������������������������������

-,�$<�-�6�9��H4$5�6$&(/$+6?
)�� ��'�� ������ ��������� ��� ������ ����� ����� ���������� ���������1�
�!�� ������ ��� ���������� ����� ��������� ���� ��  �� �� ������������
�����8���������������!��

���� ����������'��������������n�# �����������&�����,���"

���� ����������'������������������������� �����������&�����,���������

PRESSURE GAUGE
?������������������������������������������������������������

�+)./)�93�&0�&�3+-�)&.?
;��� ��&�� ��� ���������� ��� �������� �� ���� �������� ��������0� *�����
causes the pointer to move by means of a mechanically amplifying 
linkage.

"��D!����
�����!����

��D����� �������!����
���o�������
$��5��������
6��2�'�
a��i����������
g��p��������������
`��i����������
"#��D����� ������������������
""��;�������

1. Bezeiring
2. Window
3. Window gasket
4. Dial
5. Movement
6. Tube
7. Case
8. Blow out disc
���J�������
!"��J�����������3��
11. Pointer
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<����������������������	
����	����?
2�'���_q3p_,r���sit
;:�����������������-����������������'���������������������� �����
����������������������sit��q�������������8��������������(����������������
���������������:��������������(���������-���'����������������o�����
��� ���������� ������ ���������� ��� ��'�1� ��� ����� ������� ������ ���������
�������:���������7D������������� ��������������##��'�����6#�'��9��
r)�����������B�������������"g�`

/�������������	����	���������������	���?
BOURDON tube* or «C» tube:
The sensing element consists of a metallic tube of various cross-
�������������������������������J���K����������2�+����������������
to the pressure circuit and the other is sealed and free to move. 
When pressure is applied to the tube the free end is forced outwards.
(Measuring range from around 400 mbar to 60 bar).
* invented by E. Bourdon in 1849

/	������?
The sensing element consists of two thin corrugated 
�������� ������*���������������;���������������� ������
����� ��� �� �����(� ����� �������(� ������� *���� ���������� ���
pressure. It is suitable for measuring very low pressures. 
(Measuring range from 0 to about 600 mbar).

7��������������(or pig tails) :
;�����������(�����������%������������������������������������
������� ��&��&���*������������ ����������� �� ������������ ��
&� �����������������&�����
(Measuring range from about 60 to 3000 bar).

4����
�?
;������������������������������*�7������������������
��7��+�&����(��������,���������������������� ��������������
����&���������������������&(����������������������
��������������;��(����������(�������������������������������
gauges and pressure switches.

Spiral tubes:
These use the same principle as the «C» tube but with the 
��7������������������������������&�������2��������������
spiral shape.
They are mainly used in gas expansion thermometers.

-����	�"
Accuracy is the maximum allowable error expressed as a percentage 
of the measurement span P.
Accuracy does not apply in a region P/10 1O from the zero point 
for pressure gauges and vacuum gauges; for compound gauges it 
does not apply in a region P/20 on either side of the zero point. It 
����������������&�����������������������*��)�������0������&�����
temperatures between + 18°C and + 28°C before shipping. It includes 
repeatability, hysteresis (reversibility).

-����	�"���	����
;����������(����������������������������2����������������(��������
��������� ������ �� ���� ��+����� ���*�&��� ����� ���� ���� �����2����
measurement range.

&���
�	����
/��� ��������  �� ��� ������� ��� ������ ������� ����8���'���� ��������� ���
����������������������� ������������������/�
;:��������  �� ���� ������ ���������� ������ ��(����� /�"#� "#� ��� ������
 ���� ���� ���������� �� ����������u� ���� ���������� ���������� ����
������ ���������� ������ ��(����� /��#� ��� ������'�� �� ����� ��� ������
 ����� c����� ���������� ��� ����� �� ����'������� ��� ������ �����  ������
�����������������'�������!����������v"gwi���v�gwi������������
���� ������)������������� ����������������7�������'����.9�

<���������
���������
;���������������������������������������������8������������������
��������������������������������������������������������8����(�����
�������� �����

<�����?
;:��������������������������������� �������4����������(����
�� ������� �������� �������� ������� ;�� �������� �������� ���
*�������������(���������.��!��������������((��������
���� ��� ����� ����� �� ����������� x� ������ ���� ���������
����������������'������7D������������� �������#���������
6##��'��9�

+�#����������?
;�� '�'���� -� ���������1� �������� ��� ������� �������������!��
�������'���������������-����������  ������������((�����
�������� ������������������������������(�����������'� �����
������������
7D������������� �������������6#���
###�'��9�
-�����?
;:��������� �������� -� ����������� �� ��� <���(�� �����(����
�������������<�����'�����;�������������������������:��������
������������������������������� ������������ ����������
���������� ���������� c��(���� ������ ��������������� ���
�����������m����� ��������������������������������

+�#�������
��?
o������ ������ ��� ������� ���������� ��� ��'�� �� sit� ��� ���
<������������������������������ ��'�������������8��������
���������������������������
c��(���� ������ ��������������� ��� ����������� ��
�������������(���
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x�����������������m����� ������p���4�������,��������	
9�
�B����� -� ��� �������� �� ��((�� �� ����������� �''��(���1� �������
���:q������B������1��!��*���������������������� ��������������  ����
���:��������������������:q�������������������
La $�
��������8�����������*��������!�������������������&���������������
������������4�������� ����������������������������������''��(��������

;��� ����������� &��*���� �� -��������� ���� �� C��������� ������ �� &��
explained:
5�-�����������������������*�0��������&(�����B�������Q���0�*���������
products/services sold in the European Union have to respect.
5�C�����������2����������2��� ��)���������� ����������������������(�
����(�������������������������C�������������������(0��������������(�

3!+&�3-.�()+3/�):3*
5��������������-�������������
�JB0���������������������������2����
as pressure accessories and in order to determine whether the CE 
�(�&�������)�������������*������������������&�����������	
,�4�������������	������������
,�)�����	���������
,��"������������������
�������������	����������@�������
J�����������������%�����������.�����������������������������*���	
,����������������������	��?������,C��	��������C DDD��	���
,�)�����	��������?�F�D�C���
,��"������������������
�������������	���������������?���H�����	���
�	��

5�������� �� ����-�������������
�JB0���������������������������
��&z���� �� &������(� JB� ���3���� ���� ����� �� &�� ��������� ����
manufactured complying with current EU Countries technology rules 
������������������������(����������������
B+������	� ���� ��������� ������� ��������� �� ������ ��������� ��
��������� ������� ������� ��� -��������� 4��#���BJ� ���� ��&z���� ��
&������(�JB����3�������������& ����������������������.���+�����
200 bars.

EUROPEAN REGULATIONS
3.�JKQ,C
Bourdon tube pressure gauges. Dimensions, metrology and assay. Aim 
���������������2����	������B�������������������2�����������)����������
of pressure, vacuum and compound gauges with Bourdon tube circular, 
spiral or helical indicators, of nominal dimensions between 40 and 250, 
���������������������������������������������������!04""�&����
EN 837-2
C�������������������������������������������������������
EN 837-3
Membrane and capsule pressure gauges. Dimensions, metrology , 
��)������������������(

EN 562
,�������� ������� ����� ��� ��������0� �������� ���� �������� ����������
K&z���� ���� ����������� 2����	� ����� B������� ���������� ��2�����
��)���������� �� '����� �(��� ��������� ������� ����� ��� ��������0�
�����������������������������������������������������������������
�����
""�&���0������������(�����������)��2������������������

%�������&��������0�Q�B��-������������C����������*����&������������
����������0��������*��������JB��(�&��8����������Q�B��-���������9���&(�
���������������C������������&���8����+������B:��
����B:#4�9��

�3(�()+3/�):3*�8,��������B)���������-��������9
B�������-������������������������������������������������������
&������ ���������� ��� �� 
"�"#��""��� <���� ��� �� ������(� �� ����
��������������������������	�

Pressure gauges with bottom scale values exceeding 0.5 bar, 
&����� ��+����� ��������� ��������0� ����� ����(� *���� -AC1�
����
�BA� 8����������� ��� ��������� �����������9� ���� ��������
��)������������

DIRETTIVE EUROPEE
3��������� ���p���4�����`a��
�iB1���� �����������*����� ������������ �����
������8�����������d�����������������������1�������������������-������������
������������(�� �����iB1������������������������(�������������	
Q�-
����������������������
Q�>�������	�
���
Q�8
��������*���������������������������
)� ���������� �����������  ���� �� )������������� ��������� ���
��(�������������	
Q�-
���������������������?����QW�#�
���W�XXX�#�
�
Q�>�������	�
��?�Y�X�W��
Q�8
��������*�����?��������������

i���� �������� ����� p���4����1� �� ���4��� ���������� ����� ������� ��
���������(�� �����iB������������������������������������������������
'���������������������������������������������������'������:q������
B��������������8������(������������������  ��������������������
i���� ���� ����� �� *������ �������1� �������� ���������(������ iB�
�(�������������������!���������������������������������������������
�� (��� ������8������ ����������� �� ��������� ������ p���4����� 6a�$�g�Bi1�
�������!-����������������������������������������!�����##�'���

NORMATIVE EUROPEE
EN 837-1
5�������������'����������p���������1��������(���������((���_((�����
����������������� ����	�*���������������������8�����������*����������
���������1�������������������������������������������'������������
�����������������1��������������������1�����������������������������#�����
�$#1������  ���������������������������������������8������"�6##�'���
EN 837-2
3�������� ����������������������������� ��������������������
EN 837-3
5��������� �� ���'����� �� ���������� �� ��������� p���������1�
�������(��1���*�������������((��

EN 562
5��������������  ���������������1���(��������������������(!���_((�������
��������������� ����	�*�������������������������8��������������������!��
��������������������������������  ���������������1���(���������������
�����(!�1������������������������������(�������������8����������������
�� 
##� '��1� ���:���������� �������� �� ��� (��� ��*����4��� �� ����������

)��*����������������1����p���4�������,����������������������.����������
�����������1����������������(��iB1������������������4����1�������������
�������������������������������������7B,�g
a���B,�$6�9�

NORME PED�7/��������B*����������p��������9
;��p���4�����B�����������(������������������������������������������
�������� ��� ��(���� ��� 
#�#$�#��� o��� �� ��(����� ���(���� ������������� ���
������ �����������������������������

)� ���������� ���� ��� ������� ����� ������ ��((����� �� #1$� '���
�����������1����������������� ��� ��(���������������1������������
pD3;� `a��
�BD� 7������ ����� ���� (��� ���������� �� ���������9� ��
��������������������������(�� ��
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p�����!��������� �����:�����(���������((�����������������������
���������������������������1����(�4���������������������������
��������������������������0��������7(������(������)�9��/�������������
������������������(�������������(��������������(���iB����������������
���������������������##�'��1������������������������������������
���������.�������(��������������������������<���(���:����������(�
(�������p,��$1����������������������������������#1$�'���

;����(���iB�-������������������������������������
�����!�������������������������������8�����������������.�

)��������������������������������������#1$�'��1������������������������
������������������������������������pD3;��������������������������
��(���iB�

)����������������������������������������#1$�'������##�'�������������
����������(�����d'���������������(�(���������e�7���������
���i���������

9����������������������������!���iB�

)����������� ��� ��������� ��(����������������������������������
�����������������!���iB�

/����������������!��������������������������������������  ��������� �����
�� ���������� ���������������� ���� ������� ����������� 7d������ �����������
���� ��� ����� �� ������  �e9� ��� ������ ����� �������� ����� �� ������

)� ������� ���������� ������������� ����� ������ �������� B,g
� a� ��
���(������������������������������������������������(�� ��

9�<=�&,&5�6$/�9��<6$H6,(�+_�&77/�
9�,/++�>/�/4,6-//�!XX!`b"`</�d,�=%f
�������������������������������� ������������.���������4�����3�z��
������4�����������������������''������	�����������'�����1�����������
�������'��������b1������'��������m����� �������

ATTENZIONE
;���������������!���� �����������(�����������!������������������������
������(�� ���� ����� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)� ������� ��� �������1�
������(��������������������1�������������*���������8��!���!��������.�
��0�����������

5�� ������ ���� ��������� ���� ��� ��������(� 3�*�0� *�� ������� ����
manufacture our pressure gauges according to the most rigorous 
rules (class I gas). That means that our pressure gauges are marked 
*���� ���� JB� �(�&�� ��������� ���� & ��� ������ ������ �� �""� &���0�
������������������(������������,���������������*�������������
7��������+��������-:��#0��������������& �����������������"�#�&���
are also marked with the CE symbol.

The CE symbol is shown on the external part of the package.
5�J������(�J����2��������������������)�����

,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ �*��� ����� "�#� &��0� ���
*�����������&����������������������&z������-AC1����������������
cannot be marked CE.
 
,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ &��*���� "�#� ���� �""�
&�����������(�����(���������������������������������85����
���
Paragraph 3) and do not have to be marked CE.
 
:� JB� �(�&�� ��� ��)������ ��� ��������� ������� *������ ����
manufacturer’s name and brand.

In order to protect possible overpressure within allowed limits 
8������ ��������� *���� �����(� ���������90� ��������� �������
applied to safety devices, have to be considered separately.

Our pressure gauges are manufactured and tested according to 
B�������C���������B:�
���

/&.0&+1)�8�(3/9-+-�)&.��&
3!+&�3-.�()+3/�):3*�#DD#_`$_/3�c+�7*d
��� ���� ��������(� ��2���� ����� ���� ��� ��������� ������� C<�� ����0�
spring coils, stainless steel membrane bellows, membrane and 
�������������������������(�*����B�������-����������

ATTENTION
;��� ��������� ���� ������������� �� ���� �)�������� ������� ��� �����
catalogue are not binding. For technical reasons, ITALMANOMETRI 
������� ��������� ���� ������ �� ��3�� ��(� ���2�������� ����������
opportune.
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9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a '� �� � ��
40 �61$� �a1$� 43 40 10 
50 �a1
� 32 44 50 12 
63 29 �#1$� �g1a� 62 12 

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259 BSPT DIN 2999 BSP DIN 16288 NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4

5���������������4�����<���������������������������
���������������#w�i�v�g#�wi��������'���������������
���� ��(!�� 7-� ������� ����������� �������� ��� <�����
�����9�
5��������������8��������������������������������
o���������������������������������������
B�������������������	
����'��������������(��������������������������"�
���#�'��
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'��
��������������(�������(���
D����������� ��������
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
������������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.



8

OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4311 RI     }� }� }� }
M5311 RI     }� }� }� }
M6311 RI     }� }� }� }
M4301 RI }� }� }� }� }� }
M5301 RI }� }� }� }� }� }
M6301 RI }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4312 PI     }� }� }� }
M5312 PI     }� }� }� }
M6312 PI     }� }� }� }
M4302 PI }� }� }� }� }� }
M5302 PI }� }� }� }� }� }
M6302 PI }� }� }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'����������

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

���������������������������
�������

��������������������(����������
��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4312 PI F 40 }�   }� }� 62 250
M5312 PI F 50 }�   }� }� 70 250
M6312 PI F 63 }�   }� }� 110 250
M4302 PI F 40   }� }� }� 78 250
M5302 PI F 50   }� }� }� 93 250
M6302 PI F 63   }� }� }� 142 250

MODELLO RADIALE

MODELLO POSTERIORE

4&��&1�1&(39

/3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'��������� 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

����������������������������������
��������������������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4311 RI D 40 }�   }� }� 60 250
M5311 RI D 50 }�   }� }� 72 250
M6311 RI D 63 }�   }� }� 92 250
M4301 RI D 40   }� }� }� 78 250
M5301 RI D 50   }� }� }� 96 250
M6301 RI D 63   }� }� }� 125 250



b

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4311RI 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5311RI 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6311RI 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4312PI 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5312PI 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6312PI 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�-7&%+�<&

(&$6(/+,��&�%/<<6�<&%%&��$�
&<<�&�6�>/,$�<�&+&�$/,&�

d�������
������	���������������hX����f

(+8��9-*�)/�2-!23*�
/-*).2�).��9-*�)/

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339

k���"������H���� ���������������qD��v�w

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�



WX

<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ���
40  �a1$�� �a1$�� 44  43  5  �
1$�� $61$�� 49  
16�� �1$�� 59  47  
50 29 32 46 53 5 $
1$� 6`1$� 61 
16� 5 59 57 
63 30 40 53 53 9 62 87 75 
16� 61$� 79 6g1$�
80 32 661$� 50 91 5 80 110 95 5 9 `�1$� 90 

100 32 g$1$� 50 101 5 100 132 16 5 6 126 "#a1$�

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

5���������������4�����<���������������������������
������� ���� �� ��#� vg#wi� �������'���� ���� ����� �� ����
��(!��7-������������������������������<����������9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
�����������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.



11

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 R  D  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 R D 50 }� }� }� }� 104 250
M6301 R  D  63  }�� }�� }�� }�� 135  200
M8001 R D 80 }� }� }� }� 277 50
M1001 R D 100 }� }� }� }� 309 50

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 P  F  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 P F 50 }� }� }� }� 101 250
M6301 P F 63 }� }� }� }� 152 200
M8001 P F 80 }� }� }� }� 270 50
M1001 P F 100 }� }� }� }� 310 25

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated 

casing  

��������
����  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

������������
��(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

���������������
�����

dial glass  

�����������'�� �����
������������

���������������&����������*

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }��  
M5301 R }� }� }� }� }� }�  
M6301 R }� }� }� }� }� }� }
M8001 R   }� }� }� }� }� }
M1001 R   }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

��������������������
dial glass  

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }
M5301 R }� }� }� }� }� }
M6301 R }� }� }� }� }� }
M8001 R }� }� }� }� }� }
M1001 R }� }� }� }� }� }

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4303 PF  B  40  }�� }�� }�� }�� 87  200
M5303 PF B 50 }� }� }� }� 107 200
M6303 PF B 63 }� }� }� }� 166 200
M8003 PF B 80 }� }� }� }� 308 50
M1003 PF B 100 }� }� }� }� 378 25

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

���m��
bracket

��������1$
class 2,5 

�����
7(�����9

weight 
(grams) 

��� ������������
items per carton

4304 PS  D�� 40  }�� }�� }�� }�� }�� }�� 113  
5304 PS D� 50 }� }� }� }� }� }� 160 
6304 PS D� 63 }� }� }� }� }� }� 166 
8004 PS D� 80 }� }� }� }� }� }� 289 
1004 PS D� 100 }� }� }� }� }� }� 363 

(69/776� H7&$8�&+6� -6%+/,�6,/ +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

������������������������(���'���
�b��������h����'���������������

M4304 PS  }�� }�� }�� }�� }
M5304 PS }� }� }� }� }
M6304 PS }� }� }� }� }
M8004 PS }� }� }� }� }
M1004 PS }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

����������������������
��(���'���

�+���������z����&��
red pointer  

��������������������
dial glass  

M4303 PF  }�� }�� }�� }��    }
M5303 PF }� }� }� }�   }
M6303 PF }� }� }� }� }� }
M8003 PF }� }� }� }� }� }
M1003 PF }� }� }� }� }� }

(69/776�<6$�%+&HH&�
POSTERIORE +3-+�4+-/j3��:3+*)&.

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�&<<�&�6�>/,$�<�&+&�

$/,&�<6$�&$/776�/%+/,$6

(&$6(/+,��(69�(H�/�(8�
H6,$�:�7��%676�%4�,�<=�/%+&�
76++6�(�$�(6�9&�WX�&�hX�-5

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339�;)�7�+).2

1&(39�2-!23*�12�-.(�10�
*!��9)3(�&.98�&.�+3x!3*��

1).)1!1�&+(3+�0+&1�CD��&�qD��z�

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50  "�g�"��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8001R 80 
�g����� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1001R 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P
M4304PB 40  "�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P
M5304PB 50  "�g�"�������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P
M6304PB 63 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8002P
M8004PB 80  
�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1002P
M1004PB 100 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
5���������������4�����<���������������������������
���������������#�vg#wi��������'�������������������
��(!��7-������������������� �������� ���<���������
��9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��6$�

/�����������������'����1���������������������������1�
�����1������������1�����!������������������������
��1������������(��������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��4#�

,����������(� �����(0� ����� ��� ����&���� �(�����0�
pumps, compressors, machine tools, high pressure 
*�������������0����������������(������

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ��� �
40  27     39  48     �"1a
50 27.80  40.5  39  57  4.5  50.50  69.5  61  3.6     5  $g1$
63 30  76  46  68.5  9  62  87  75  3.6     6.5  79

100 38  69  50  110  9  98.50  132  117  4     6  126

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

<���(�������������
�����7�����

M 435 RL  }��    }��    }��  
M 535 RL }�   }�   }�  
M 635 RL }�   }� }� }� }
M 105 RL }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

���m��������D
&���3���A

M 438 PBL  }��    }�� }�� }  
M 538 PBL }�   }� }� }  
M 638 PBL }�   }� }� } }
M 108 PBL }� }� }� }� } }

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ������������������������'���

casing in stainless steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 438 PBL  F  40  }�� }�� }�� }�� 110  150
M 538 PBL F 50 }� }� }� }� 150 100
M 638 PBL F 63 }� }� }� }� 215 100
M 108 PBL F 100 }� }� }� 500 25

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 435 RL  D  40  }�� }�� }�� }�� 103  150
M 535 RL D 50 }� }� }� }� 153 100
M 635 RL D 63 }� }� }� }� 195 100
M 105 RL D 100 }� }� }� 550 50
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(69/776�H7&$8�&+6�
POSTERIORE +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

��������
silicone  

M 437 PFL  }��    }�� }
M 537 PFL }�   }� }
M 637 PFL }�   }� }
M 107 PFL }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 437 PFL  B  40  }�� }�� }�� }�� 118  100
M 537 PFL B 50 }� }� }� }� 158 60
M 637 PFL B 63 }� }� }� }� 235 60
M 107 PFL B 100 }� }� }�      

(69/776��$�87�</,�$&�
<&%%&��$6j� ).&<�298/3+).3�2-!23*

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M435RL 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M535RL 50  "��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M635RL 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M105RL 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000

M438PBL 40  "�g������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/315   0/250   

0/400   0/600

M538PBL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/315

0/400   0/600

M638PBL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M108PBL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(&$6(/+,���$�87�</,�$&�
(6$+&88�6�&�-&$$/776

298/3+).3�+3-+�09-.23(�
VERSION

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M537PFL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���
0/16   0/25   0/60   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600

M637PFL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M107PFL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/60   0/100   
0/160   0/250   0/315   0/400   0/600

(&$6(/+,��%/,�/�7j�k�hp
:&,�̀ -%� �̀(-&

RADIALE E POSTERIORE

�+3**!+3�2-!23�*3+)3�9<�{�qK�
4-+�_�*)�_1�-

+-()-9�/&..3/�)&.�-.(�+3-+
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Agricolture pressure gauges  
Sprayers

5���������|����������(���������
&	������	�
�

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'���

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"#�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���g�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���g�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���$�'��

#�"$���"$�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���"$�'��

#�g���g��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���g�'���

#��#����#�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

i����������������b���'�(�����(���������������������������
�����������������������'���

i�������������������b���'�(�����(���������������������������������
��������'�����������������b�

A�(�������2����������������������& ��������������&��3�
�����������&���

A�(�������2����������������������& ������������������&���
made in stainless steel.
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/
;������(�������������������������������������������������(�����������
�������������������'�����������5�"6�������'������������<�����'�����)�
�����������������������'��������������������������*����7(�����
�����``�a%9��i�������������������7�����������������������9�"%�������
���������� ����� "##� ���� �� "16%� ���� �� ���������� ����� 6
� ����
������� ,_35�� p),� "6##$�� /��� �(��� ������ �����'���� ���(������ ���
����������(������������1�������'������������(�������������������"��#���
#16���"���"16������1$�������6���"#���"6����$����#���6#���"##���"6#����$#���
"$�
���##���6##���"###��_(�������������������������'������������<�����'����
3�����j��������������������8��� ����������������.��(�������������

/&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
;��� ����� 3���� ���� ����������� ��� ��������� &(� ������ �� ���������
threaded test couplings M 16x2 and micro hose.
;�����������������������*������'������������0���)����2�������8��(�������
99.7%) according to DIN 16005. 
Dia. 100 mm. accuracy 1%. Dia. 63 mm. accuracy 1.6%.
For each code choose from these ranges in bar: - 1..0 - 0,6 - 1 - 1,6 - 
2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 - 160 - 250
- 315 - 400 - 600 - 1000.
Each kit is supplied with a 2 metre micro hose and a pressure gauge 
)�����(������2������

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   

MANOMETR6� 9�8�+&7/� 7/6�W� �̀ 7/6�W� /�
����
����	
�������������
����������
�
���������������
���������������?�"�q=�
;B_�"�-���������������������������� ������(�����������
����������(���������������������������1���������������
������1�������� ���������(������������������1�����b�����
�����;������������-������  ����������������.	
5�����.�5���	�;������������-�������������������  ����
��������������������;��������������������������j����
������������������������1����������������������������j�
������� ��� ���������� 5��� �� 5),� �� �������� ���:�������
����� �������3B�B2�
5�����.�/���	�;������������-����������$�###����������
���������-��������  �������������j�������������������
���;��������������������������j���������������������
�������1����������������������������j�������������������
�����������75��9����������������������������������
75),9�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�93&�C�_�93&�
C�3)
;�����	�����������
LEO 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
�������������������3�0���+��������������������
The instrument is used in two modes:
Mano-Mode: The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?5V�����
MIN- pressure since the last RESET.
,��3�?��	�;������������������������#."""�����������
second and is brought to the display twice per second. 
;������������(���*���������������������0�����& ���
display the peak- (MAX.) or trough-pressure (MIN.).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�7/6�!� �̀7/6�!�/�
������������������s�������`�
�
��������?�X�Wu
;B_���-���������������������������� ���������������
��������������� ������(�����1������������(������������
����������������7�/91��������������������������������
����)���������������������������� ����������1������������
���������������������1�!������������������������������
������������������4�������������������;����������������
����!���������(������������������������������BB/3_5�
����������������)���/���;B_�����((��������������������������
�����'������*��������������������������������������������
��������#1"%���������������������������#��$#�wi��;��
����������-�������������������  ����������������������
���;��������������������������j�����������������������
�����1����������������������������j���������������������
5�����5),��������������:������������ �������3B�B2�

()2)�-9� �+3**!+3� 2-!23� 93&�#�_� 93&#� 3)
1	��,�	���1���,0��������_�
-����	�"?�D C�|0*
LEO 2 is a compact, micro-processor (μP) controlled, 
�����(� ��������� ���� ���������� ��������� ����������
����������� *���� �������� ����������� ;��� ���6����������
pressure transducer as the heart of the instrument has 
gone through extensive pressure- and temperature 
������� %��� �������������������������� ��� ���� ������������
internal EEPROM. The μP of the LEO 2 reads the 
��������������� ������� ���� ����������� ���������
the pressure to an accuracy of < 0,1 %FS at room 
temperature. The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?�+�����
Min.- pressure since the last RESET.
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+,&%(/++�+6,/�<6$� �$9�<&5�6$/�
9�8�+&7/
�����
	��������������#���`�
����	���
��
����#���vx!X��&
;B_�
�-����������4�������'��������������������������
������������������j��(�����������������������7��������
������������������j9������������(��������������7��������
������������������j9��)�������j�-������������������������
�������������g��g�c������������������(�������#�����
i��������������������������������������������������������
(����������� �������(�����	
5���5),	�� ������� ��� ����������������� ����������
������������������5�b�����5����������������������������
�����j��/�������$�������1�-��������  ������������������
(����������(����
3B�B2	�i���3B�B21������������5�b���5������������������
�������������������
^B3_��B2	�)��������� ����-������������������������������
��������
^B3_�3B�	�3������������������������������������ �������
��''�����
q,)2�	� )�����������������������������������������  ����
��������(����������.���������	
'��1��'�����!/�1��/�1�5/�1�/�)1��������

�+3**!+3��+-.*(!/3+*�;)�7�
()2)�-9�()*�9-8
4��,�	�	����_�
�����	��	����}~#D��-�&�����
1BK� 
� ��� �� ������������� &����� ������� ���� *����
digital double-display for pressure (top display) and 
��� ���� ������ ������� 8& ��� ������(9�� ;��� ������(� ���
�*������������������"��5���������������������	
?5V�?%:	� 5���������� ���� ������ 3�(� &������ ���� ?�+���
����?������������������*���������(��5£����#�������0�
the analog signal is indicated again.
RESET: With RESET, the Max.- and Min.-values are set 
to actual.
ZERO SET: The zero is set to the applied pressure.
ZERO RES: Restores the instrument back to factory 
���������
Q:%;�	�;�����������������������&��������(����������������
units.

7/j� W?� (&$6(/+,6� 9�8�+&7/� &9�
&7+&�-,/<�%�6$/
-,/<�%�6$/?�X�XW�uH%
;B��"�-����������������(���������������������������
�� �������������������1�(��������������������������
��1�������� �������5�b��5����������������������������
��������
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �m��4����1� ��� ������ ���������� ��� �����j� �������
��� ���������� 5��� �� 5),� ���� �:������� ����� ����� ��
RESET.
;B��"�!���������������� �����������i�����������������
������������������������������������� ������������� ���
������������.�����������)���������������4����������� �����
���:����.�������������� ������1��������������������  ����
������������5�b���5���

93<�C?�7)27��+3/)*)&.�()2)�-9 
PRESSURE GAUGE
�+3/)*)&.?�D DC�|0*
LEX 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
����������� ?�+���?������������ ��� ����&������ ����
����������������
The pressure is measured twice per second and 
displayed. The top display indicates the actual pressure, 
���� & ��� ������(� ��*�� ���� ?�+��� �� ?�������������
since the last RESET.
1BV�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
������������0����������������������������������������
�������;���������3�(��+����������������������������������
unit or serves to display the Max.- and Min.-value.
Also available as intrinsically safe version (LEX 1 Ei).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�/<6�W
-,/<�%�6$/?�X�"uH%
Bi_�"�-���������������������������� ������(�����������
��������������������������������_m�����������������
�����������������1���������������� �������������'����.�
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �������1� ��� ������ ���������� ��� �����j� ������� ���
����������5�����5),��������������:������������ �����
��3B�B2�
Bi_�"�!����� �������� ��� ����������� )�� ���������������
�������������������������������������(������������
��� ����� 7��� ��� ����� ��������� ��� ������������ ���� ��
����j� ���������� �������� ��� �����1� �� ����� ���(�����
�������������� ������-�����������9�� )�� �������������������
���!������������������������5�������������5),�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�3/&�C
-//!+-/8?�D $�|0*
ECO 1 is a compact and economic digital pressure mea-
suring instrument based on a mask programmed OKI-
micro-processor. It is of medium accuracy, but of high 
��������������������&����(�
The pressure is measured twice per second and dis-
played. The top display indicates the actual pressure, 
����& ���������(���*������?5V�����?%:�����������
since the last RESET.
BJK�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
����������� �� ���� �� �+������ ���� ��������� 8���� �����
�����������������������(�������������(���������������
key is pressed and are executed when releasing the 
key). The right key is also used to switch between the 
MAX.- and MIN.-value.
Also available as intrinsically safe version (ECO 1 Ei).
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()2)�-9��+3**!+3�*;)�/7�;)�7�
*;)�/7�&!���!�*�(:6#�*
;��� �=��� ,�� ��� �� ������������� �������� ��������� ������
with two independent pressure switch outputs. The 
gauge employs KELLER’s proven microprocessor 
technology which produces highly accurate results. All 
readings are linearised and temperature corrected, to 
give an accuracy of 0,2 %FS. There are two independent 
�*������� ��� <���� ���� 1*� ������ ���������� ;�����
���������������������������������&z������*�����;���
switch points are programmed directly from the two 
�����������&� ����������������(������5�����������(0�
the dV-2 PS can be connected via the RS485 link to a 
������,J0� ���� ��2������� ������ /B11BC.�� �,��������
�*�����J�������£�*�����
Q���� ��2����� ��2���������� ���� &�� ������ �� ����
�������� ��� ������� ����������� ,�������� ��)�������
can also be monitored and recorded on the PC for 
�����������������������������������/B11BC.��C���
"�
�£�*����� ;*� ������������ 7������� �*������� ����
������&��¤� �������� ��� ��&z���� �� *���� ���� ���(� ���� &��
operated individually as make or break contacts. The 
�*������������������*���*�����������&��������������
�� �(��������� �*������ ;����� �*�������� ��������� ���&���
�����=���,��������������������3���C�����������*�����
output status is displayed on an LED located on the 
front. 

-,/%%6%+&+6�9�8�+&7/�<6$�!�%687�/�
9>;!�-%
)��c���/��-������8��������������������������������(��
���������������������������������������������������
�����������)�����������������  ����������������������
��(��� �� ��������������������� �B;;B3� �!�� ������� ���
�������������������������������2�������������������(����
�������  ������ �����������������������������1����8������
�m��������:��������  �������#1��%��������������������
������������ ��������������� ������ �����������������
z�(!�7����9���;�l�7'����9��o����������������������������
����������������������((�4������������)�������������
���� ����� ����� ���(�������� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������
����������� )�������������1������������ ��������3��g$����
��&���������������c���/�������/i�������������8�(�������
�����  ���� ��� ����l���� ����� �B;;B3� d/�������� �l���!�
i������e��;�����8�(��� ������8���������:�������������
����������������  ����������������������������� �����
������������
q������������l�����B;;B3�3��
#�������������������
������������������/i������*��� �������������������������
����(�������������������� �����������������'�������
������������<��������� ����������u����������������-�
��((����� �� ������ �� �������� ������� �4������� ���(�����
������ ���� ������� �� ������������� �� �����4���� )�� ����
��������� ��&� �������� ���� ��� ����� �� 8�������� �������
��&�������������  ������������������������������������
o��������� �������������� �������������������c���
/�� �� ���(����� �������� �� ����������� )�� ��������������
�������������������������������-��������  ����������
;Bp�������������������������������

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� 7/6� ,/<6,9�
<6$�H4$5�6$��9��,/8�%+,&5�6$/
;B_� 3����� -� ���� ���������� ��������� �����������
���������j��(���������(�������������(������������������
���������������������(!����������c����((�	
��������� ����� �� ����� ����������1� ������ ����� �� ��'��

���  �
���B�������������  ���������(�� ������:�����  �����������

������������������
���c������  � ����� ����� ���������� �������� �� ��� ������ ��

��(����� ����
���;����(����� ��������������������������������������
��������������'����������������������8�(��� �����������

�l��������������7;�((�����b9�����/i���/p�
���i��'��� ���������(����� ������������������(����������

�������������(����� �����������������������������������
��������������������(����� �����7���-������������������
����� ��������������������9

����������� �������� ����� 7����������9������ ��� �������
������ ������������� �������������  ���������� �����
�����

���������������������������������!��D"�����d7�������!����
������!�����9

;������������-�������������������  ��������������������
����� 7��0� '����9�� )�� �����j� ���������� ������ ��� �����
�������������1���������j����'����������������������������
2�����������������3�����;B_�!�������������������������
)�� ������ ��������� -� *������ �� ������������ ��� ���������1�
�������� ������������� ��������������.��������������)�����
�������������(��������� ��������� �������������.��

93&�+3/&+(�()2)�-9��+3**!+3�2-!23�
;)�7�+3/&+(�0!./�)&.
1BK� C����� ��� ��� �������� &� ���(� �*�����
instrument with digital display designed to record 
pressure and temperature over long periods. Both 
�������6����������1BK�C��������*����������������������
1BK� C����� 8������ ��� �*� ��������� ������9� ����� ����
following advantages:
��<���������������������(0���������������&�������
���<���� ����� �������(� ���� �� ���� ���� �� �� �����������

memory
- Display of the actual pressure and the record status
- Recording of the pressure and temperature
���������� ���� *���� ����������� ��2���������� ���� �����

����£�*����81�������+9����,J���,-5
���J�&������� �� ��������������� ��������� ����

interval recording prevents unnecessary data being 
recorded (i.e. only measuring the pressure changes...)

���%����������� ����� 8���� �������9� �� ���� ����������
�����������&�������������������������

���,�����������������*����A!�����������8�������������
on demand) 

The pressure is measured and displayed once per 
second (shortest interval). The top display indicates the 
���������������0� ����& ���������(���*������ ������
�������� 5��� 1BK� C����� �������� ����� �*� ���������
3�(���;�����£��3�(���������������������������0����������
���� ��������� ���� ���� ��������� ������� ;��� ������ 3�(�
�+������������������������������������
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-6(-/�9��<6$H,6$+6
i���������� �� (�������� ���������� �������!�� 8���� ��
g##�'���
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ���������1� ������������
����������������������������������������

2�����(��	
5���/�##	���#����##�'��
5���/g##	���#���g##�'��

((<� (&$6(/+,�� 9�� -,/<�%�6$/
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ��� ���������� �� �������
�����������������������������������������������������
��'��������u���������������������� �������� ��*���� �!��
����<�����(���������������*���������������������.����!��
������������������  ����
_(�������������-��������������������8�������������
����������������������������'������������������ �����
���:�������  ���������������� ���������������(��������
�������������������  ���������������'�� �����
i�������������	����������������'�����)�)�
#�����������
������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
p�����������������7��9	�"##���"$#����##����$#
i����������	���#�6#��'�����#�"###�'��
i������������������	�#1�$�7#16�������"##����������������
��6#���##��'��9��������B,g
a�"�

�!1�*�&0�/&1�-+)*&.
These pumps permit to generate by hydraulic pressure 
���������""�'���
Q���� ��� ����&������ �� ��������� ��� ���������
gauge, pressure switches and transductor with 
sample instruments.

Type:
Mod. P400: from 0 to 400 bar
Mod. P800: from 0 to 800 bar

11/� /-9)4+-�)&.� �+3**!+3�
GAUGES
They are used to calibrate and test industrial gauges 
or for precision measurements in the laboratory, 
���(�����&����������&��� ��)���������������7�����0�
except to those having a high viscosity or prone to 
��(������������
B�����������������������*����������&�����������2������
������� &(� ��� ��&0� ����������� ���� ��&��� ����� �� ����
gauge and the references to the primary gauge use 
�����������&������
Case and ring: AISI 304 stainless steel with bayonet 
clutch; nitrilerubber NBR safety plug.
-������6��8-�9	����!""���!#"����""����#"
Range: da 0/60 mbar a 0/1000 bar
Accuracy: Class 0,25.(Class 0,6 Ø 100 and ranges from 
60 to 400mbar) according to EN837-1.

,+&� y� ,/8�%+,&+6,�� 9�� -,/%%�6$/
A TAMBURO
���������� ���������� ���� ��� ��(����� ����� ��� ���
(������ ������(������ ����� ���������� �� ��*���� ��
(����������������  �����
iq�2_p)�	�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j��������������������������������
����������������������b
p)�D3�55�	�������(��������������
##�b�`#���u
�����  ������������(����� �����g�����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	���#��#��'�����#�6##�'��

+�-���/89).(3+��+3**!+3�
+3/&+(3+*
Portable instrument to record the pressure of non 
��(������6������)������������������������������������
CASE: AISI 304 st. st.
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: rectangular format 300 x 90 mm; useful 
recording width 82 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and one pen replacement
Range: from 0/40 mbar to 0/600 bar

,<� y� ,/8�%+,&+6,�� &� 9�&8,&((&�
<�,<67&,/
�����������!�������������������������������������
��(������ ���������1� �:��������� ���� ������ ��
������������������������
i�����B�i_/B3iz)_	����������������'�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j������������������u������������
��������������������b
p)�D3�55�	����##���u������  ���������� ��(��
���� �����a6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	�/��������	����#��'�����6##�'��

+/���/)+/!9-+�/7-+��+3/&+(3+
These gauges can measure and draw on a circular 
���������������������������������������������������
CASE AND COVER: AISI 304 stainless steel
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: Ø 200 mm; useful recording width 76 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: Pressure: from 40 mbar to 600 bar
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,+<�y�,/8�%+,&+6,���<�,<67&,��
9���+/(-/,&+4,&��-/,��</77/�
H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(����������������������
�����������������������������������������������������
����������� ����������� �������'���������������������
��������������������  �����(��������������������������
��������������'������
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u������
������'��������
5_c)5B,2_	�����j������������������u���������������
�����������������b
p)�D3�55�	�������������"
`���u������  ����������
��(����� �����$#����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

,+��y�,/8�%+,&+6,��9��
TEMPERATURA  A  PROFILO  PER 
</77/��H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(��������
i����	����������������
i_/B3iz)_	����������������!������������!����
5_c)5B,2_	��j������������������
p)�D3�55�	�������������"�$���u������  ����������
��(����� ������6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

+�/����31�3+-�!+3��+3/&+(3+*�
0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators of during the transport 
�� ���������� ;��(� ���� ��������(� ��� ���������� ������
and can be mounted on refrigerator cars with a 
�����&���������&�����������
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: circolar Ø 139 mm; useful recording width 50 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: -35/35 °C

+�x���3(23;)*3���31�3+-�!+3�
+3/&+(3+*��0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators.
CASE: fenolic resin
COVER: trasparent with lock
MOVEMENT: in nylon with glass
CHART: circolar Ø 125 mm; useful recording width 46 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement
Range: -35/35 °C

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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5��������������������������������
i!�������������������
%	
�����������
�������

(��y�(�8�(&$6(/+,��%+&$9&,9
%�
���(�
���������� ���������������� ��'����� �� �������� ���� ����
(�������1��!���������������(�������4����������������:���
�������������������� �������<����������((��������������
���������  �����
%�
���(�8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5o�������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1��������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#�
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'���������7��������5o���6
9u��������������� �
 �����(���������������,�3
5_c)5B,2_	�����������
i����������	���#�#16���#�6##�'�����������

1x���1x2��+3**!+3�2-!23*
*������1x
,����������(����������������������������������������¤�
���(�����&��������������(�2��������������(������������
���������������������������������(������6����7������
*������1x2�9)x!)(�0)993(
�������������?¦��������&���2������*���� ��)���� �� ���
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch (except for MQ Ø 63); nitrile  rubber NBR safety 
plug.
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/0.6 to 0/600 bar or vacuum.

(j�y�(j8�(&$6(/+,���$6j
%�
���(j
3����  ������������������������������b1�����������������
�������������������(����������� ������������� ��������
'�������������������  ��������:����������!���������������
�!�����1������������1���������������������������
%�
���(j8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5��������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���6
���g#���"##���"$#����##����$#�5�
���6
���g#���"##���"$#�5�D
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

(j%H�y�(j8%H�(&$6(/+,���$6j�
SOLID FRONT
%�
���(j%H
3����  ���� ��������������������������b1��������4�������
�����������������0����������(����������� ������� ���
����� ��� *��������� ������ ������������ /���������������
�������������������������  �����:��������������!�����
�����������������������������:��������������'���1� ���
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
%�
���(j8%H�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
������� ���������� ����� ������ 5���� ��� ��������� ����
��*��������������������������� ��������������������'���
 ��������:��������1������������������������������:�����
���
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�;��������
��������'��������u���������������  �����(���������������
,�3���������������������)�)�
#�;�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1<���1<2�*�-).93**�*�339�
PRESSURE GAUGES
*������1<
B������(�������������� ������������������0� ���(���������
�������(�������������&���������������+��������������
vironment. They are used in chemical, petrochemical, 
�������0������������������������������(�
*������1<2�9)x!)(�0)993(
�������������?V��������&���2������*������)�������������
��������������������&(�������&������������������������0�
����������������������*�������������
DIAL SIZE (DS): 
���4
����"���!""���!#"����""����#"�?V
���4
����"���!""���!#"�?VA
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

1<*0� �� 1<2*0� *&9)(� 0+&.��
STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGES
*������1<*0
Completely manufactered in stainless steel, they are 
�����&���������*������������������*�3�������������
��� ����(� ����������� 2������ ;��(� ���� ����������(� �����
mended for the operator safety, because in case of loss 
or a breaking of the sensing element, the internal pres-
�������3��������+�������& ����������������������
while the solid front remains intact.
*������1<2*0�9)x!)(�0)993(
�������������?V����������&���2������*������)���������
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"�1�����������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug. Blow out back in 
AISI 304L ss.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.
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(-��y�(-,�(&$6(/+,��&�-,6H�76
������������4�����������������(����������������������
����������������������  ������������u������������'����
����������������*�������75/o9���������(������75/39�
��� ���������� ��������� �� ���(���� �������� �������� ���
���m��� ������������ ;�� ��������� ������(������ ��&� �������
������������������������((������  ��������!������������
/��������������������������4������������(�������*�����!��
������������������������������������
p)5B,�)_,)�,_5),�;)�	����`6�b�`6���"���b�"�����"���
b�a�
i����	�����������������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1�x���1�+�3(23;)*3��+3**!+3�
GAUGES
A�����������&�����&����������������������������������
������������������¤����(�����������&���*��������������
�)���������� 8?,¦9����� ������������ ����� 8?,C90�����
mounted trough two back brackets. The rectangular 
�������&���2�����������6���������������������������
�����;��(�����&���������������(������������������)�����
wich do not obstruct the measuring system.
:K?%:51��%§B�	����4�+��4���!���+�!�����!���+���
CASE: fenolic resin.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

((j%�y�(&$6(/+,��&�
MEMBRANA RESISTENTI AD ALTE 
SOVRAPRESSIONI
���������� ���������������� �������� ���� <����� �� �����
��������.������������  � ����������(�������������4���*����
�������������������������(�������*��������������
)�����������������������������������&������������������
��� 8��������� ������� �������� <���(��� ��������� �� ����
(���������;:��������������'����-����������������������
'����������(�������������  ������������������<���(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#��������������
��'��������u���������������  �����(���������������,�3�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

11<*���7&+)z&.�-9�()-�7+-21�
�+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
OVERPRESSURE
A����������������(������&������������������(����������
��(������6����� 7������ ���� ��� �������� ����(� ����� ����
�����������������)���������������;����(��������������
�� ���� ������� ���� &�� ��������� �� 7������� *���� z����
pins. The sensing element is formed bya corrugated 
diaphragm which is clamped horizzontaly between two 
7�������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(=!"�;�(&$6(/+,��-/,�&7+/�
-,/%%�6$��k�W"X
o������ ���������� ����� ��4��� ���� �����  �� (������� ���
����� ���������� ���� ��4��� �� ��*���� �� (��� �������'���� ����
�:�����������b�
������������'���	�"6##����###����$##���
###����###�'��

17#$�6��+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
�+3**!+3�{�C$D
;���������������������2��������������������������������
�����(� ��������� ��� ����� ��������� ������������ ��
��)���� ���� ���� 7����� ��������� ������&��� *���� ����������
������87�������&�����������9�
Range: 1600 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 bar

((:�y�(&$6(/+,��&�(/(:,&$&
���������� �����(���� ���� ��� ������� �� '����� �����������
;:��������������'����-���������������������'���������
�����������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�6�'�����������

114���()-�7+-21��+3**!+3�
GAUGES
A����������������(������&�������*����������
The sensing element is formed by a corrugated dia-
phragm which is clamped horizontally between two 
welded bodies.
DIAL SIZE (DS): mm 100 - 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 st. st.
Range: from 0/25 mbar to 0/6 bar or vacuum.
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(9<�y�(&$6(/+,��9�HH/,/$5�&7�
q����  ��������������������'����������������m����� ����1�
���!�� ��� ������ �� �� ����� ���������� ������!�1� ��������
������� ������������������������������:��������������8���
���1����������������1��m����� ����������������������
;:��������������������-���������������������'�����
��������(������1��������������������1�����������������
�������u�����m����� ����������������������������������
������������������������!��-������������������������
�����:������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

1(/���()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGES
;��(���������������������������������������������*�
��������� ���� *���� ������ ������� ���������0� ���� ��� ����
������������ �� 2������ &����������0� ����� �� ������0�
���������������7�*��������������;���������������������
is is a diaphragm on wich the pressures of the two sides 
������� �������(¤� ���� ����������� &��*���� ���� �*�
���������� �������� ���� ����)����� ���£����0� *����� ���
������ �����������������������������������
DIAL SIZE (DS): mm 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(<�y�(&$6(/+,��&�<&-%47&
��������������������������'�����������������<�����(���
�����������1������(��������������������������
����� ������������ �����  ���� ���� ��������� �� ��������
 ����� �� ���� ���������1� ����� �� �����'� ����� (��� ��
�������� �� ������������ �������� 3��!������ ������������
����� �����������������((����������� ������������������
���������������'����.���������������������4������������
��'�� ������;�������������������������������������
'����� �����(���� ������� ���� �� ����� �� ������ ����������
���������*��������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	
����6
���g#�������������������u�8����(������������
����"##���"$#�������������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������
i����������	���#��$��'�����#��##��'�����������

1/���/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
A������ ����� �� �������� �*� ���������� �� ������ ����
non aggressive gases without condensate. They are 
��������(� ����� ��� ����������� ���� ����������� �(��
����0�����������&���������������3������(��(�������;��(�
���������������������������������������������������
ing, being very sensible and they have to be protected 
���������������������&��������;����������������������
formed by two corrugated diaphragms, welded each 
other and located parallely to the dial.
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	
¨� ©� 4
� ���� �"� ��� �������� ������� �����¤� 2�+���� *����
screw.
¨�©�!""�����!#"�5%�%�
"�����������������¤�&�(�����������
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/25 mbar to 0/400 mbar or vacuum.

($�`�9-&!�;�(&$6(/+,��
DIFFERENZIALI PER BASSE PRESSIONI
5�������������'���������������������;������������-�
��� (���� �� ��������� ���������� �m����� ����1� ����������
��������� �� ���������� ��(������ �� ������� �� ����� ��� ���
�����(���3��(���������6#�/�����(����������#��1$��/��

MANOMETRO DIFFERENZIALE 
A TUBO FLESSIBILE

1.�_�(�-#�6�()003+3.�)-9��+3**!+3�
2-!23*�0&+�9&;��+3**!+3
0/60 PA max 0/2,5 KPA.
-��������������������������������*����������
Minimum range

093<)493�()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGE
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((j�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
+4++6��$6j
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11<�6�-99�*��*���/-�*!93��+3**!+3�
GAUGES
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
����������������(�����*�������������������������������
����������������������

((�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
STANDARD
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11�6�/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
use on gas and dry air .

3������������	���<��	�B�������
���

<6$+&++��/7/++,�<�
p����������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���������� ��� ����������� �� ��
�������������������������������������������1�������
������!������������������1������1��������:���������)�
�������������������'�������������������������������������
������������������������'�������:��������
B:������'���1�������������'�� ��������:����������������
��������������1��������������������������������������
�����������������������
�����������'�����������������4������4�������������  �����
������������������(!����� ����������!������������������
�����4��� �����8��������������������  ��������� ��(��������
PLC.

i�3�22B3)�2)izB�i_�23q22)cB
p)5B,�)_,)�,_5),�;)��23q5B,2)�7��9	
"##���"$#���`6�b�`6���"���b�"��
B33_3B��DD)q,2_	�#1$%������������������������
D3�p_� p)� /3_2B^)_,B	� )/$$� 7)/6$� ���� ������������
����*���9�
5�2B3)�;B�i�;_22�	��������'������������������
�B2�/_),2	���(���'�������������������������:�������
������'�������8������������������u
�������!�����������'����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_	
��������������/Da���������� �(��"������� 7������������

�� ��#1$����9���������������������������������������
���������

�����������������������������������������������������
����

����������������������/D�`�(����������� �����)/$$
��6�������������������/D"
1$�(����������� �����)/6$

393/�+)/�/&.�-/�*
Devices to be put on pressure or temperature gauges 
��� ����� �� &����� ��� ����������� ������������ ���
correspondence with some pressure or temperature 
values, on machines such as engines, pumps, alarms. 
The values can be placed all over the scale of the gauge 
&(��+�������(���z����&�����������
%�� ����� �� ��&������� �� ���� ������������ �� ����������
���������0�����������&�����2��������������*���������������
oil.
%�����������(��������������������������������������&���
��&�����������+���������3�6�������������2�����������
to be used as PLC inputs.

-B�%A:��B5;QCB�
:K?%:51��%§B�K��A5QAB��8��9	
!""���!#"����4�+��4���!���+�!��
ADDED ERROR: 0,5% of full scale value.
-BACBB�K��,CK;BJ;%K:	%,##�8%,4#�*������)����2������9�
CAP MATERIAL: transparent polycarbonate.
�B;�,K%:;	��+�������(���z����&����������������������
¨�*����2�+���&� ������������¤
¨�*�������*�������3�(�
ELECTRIC CONNECTION:
¨����&��� ������ ,A�� *���� !� ������ ��&��� �������

8��������� "0#� ���9� ��� ������� *���� & ��� ����
&��3����������

¨��,����������������������*����& �����������
����������������&���������,A���������������������%,##
���4������������&���������,A!
0#�������������������
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)�����������������-������'���������  ������������������
��������������������������������������������������u����
*����������������.�-����������������������������������
�!���������������������������������������������������
�!�� ����� ������� ������ ������ *����:������� ��� <����� ��
���������
o��������������������!���������������������������������
�� ���� ���'����� <�����'���� 8������� ���� ��� ������ ��(��
�u�����������������'�����-�������������������<�������
�����������������������������������������*�����������
�!�������������������������:��������������'���������
����������
;�������� �������������'����������(������������ ���
������������������������������������*���������������
���<���������������������*�������������������������
�������
;:�������������� ���������� ����������� ��&� �������
��� ������������ ������� �������� ��� ���������� ���� ���
�����((���������� ���������������������������������
���:���������
o����:����������� ����������������������������������'�
'��������'���������'�� �����������������������������
�������������������������������������(��������������
'����.���������������������������������

In many cases it is not possible to use a pressure gauge 
directly on the process; in these cases it is necessary 
�� ������ �� �(����� &��*���� ���� ������������ 7����� ����
the pressure gauge that can trasmit the pressure to be 
���������������������3������0�����������������0�����
�����������������������������7������
;������(�������������������������������&(���7�����&���
diaphragm clamped between two rigid plates; one side 
�����������������������������*��������7��������������
*�����������������*����������������)������������(�2����
ing the sensing element of the gauge.
;�����������������������������������&(������������
���������������������������������������� ����������2����
������)������������������������������
The coupling of the gauge to the seal can be done di-
�����(�������������������(�������������������0�����
���������������������������������(�����
;���� ������������������*����������������&�������
��&������� �� ����� ������������� �� �����(� �� ���*� ��
&� �����������&����(��������������������������������

%-W�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�<6$�
&++&<<6�H�7/++&+6
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�D"��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�"���#�"###�'��

*�C���()-�7+-21�*3-9�;)�7��7+3-(6
3(�/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female.
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A!����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/1 to 0/1000 bar

%-!� y� %/-&,&+6,/� &� (/(:,&$&�
PER TUBAZIONI
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
�����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(�����������������'���
5�2B3)�;)����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#��$#�'��

*�#���()-�7+-21�*3-9�0&+��)�3*
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	��������7��������*���������
cess line
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/250 bar

%-p�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�<6$�
ESTENSIONE
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#�"##�'��

* � K � � � 0 9 - . 2 3 ( � * 3 - 9 � ; ) � 7�
3<�3.�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/100 bar
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%-v�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�&�
MEMBRANA 
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#��1$���#�"##�'��

*�}� �� 09-.23(� *3-9� ;)�7� ()-�7+-21�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/2,5 to 0/100 bar

%-"�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�
&HH&<<�&+&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�""��e���D�""��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#��$���#��$#�'���78����D"e9
��#�6���#��$#�'���78����D"e"�����D"e"��9

*�$� �� *3-9� ;)�7� 09!*7� ()-�7+-21
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�!!�����A�!!����5�Q:%�%�K�
228/1
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"��#���"��#"�&���82����A!�9
����"�4���"��#"�&���82����A!�!�����A!�!��9

%-h�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
SANITARIO
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	��������������������8��������������
��!��������������������������p),�""g$"����5�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#�"���#��#�'���7���'�������p,������������9

*�q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary type male or female 
thread according to DIN 11851 and SMS
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�!���"��"�&���8���&�������-:�����ª� ����9

%-{�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
%&$�+&,�6�<7&(-
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�����������������������������""��e�
���e�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	
��#�����#��#�'���7������"e�"e"��9
��#��1$���#��#�'���7�������e9

*�Q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�/9-1��
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary triclover clamp
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�����"��"�&���8������!��!�!��9
from 0/2,5 to 0/40 bar (clamp 2”)

%-|�y�%/-&,&+6,/�&�%6$9&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�
��e���q,)�)�_���g�"�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	�
��#�6���#��##�'��

*�J����+&43�*3-9�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�
����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
from 0/6 to 0/400 bar
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5�����������������������"�g�
�������������#�6���#�"��'������

(+8��+3**!+3�2-!23
Dry pressure gauge Ø 25 for air pressure regulator
������� &��3� ��������� !��� &���� ������ "�4�"�!��
bar/psi

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5��8����((����������������#�"��
'������

(&$6(/+,6��$�87�</,�$&
��6
���������������������'�������������
5�������������������	��������������
5�����������������������	���������������  �
5�����������������'����	������
�����	�
#�"���#�"16���#��1$���#�����#�6��#�"#���#�"6���#��$�'��
/���������	�����"�6
2����������	���#�vgawi
��������8����������������	�"�����"���,/2�

(+8��+3**!+3�2-!23
�#�����)�������(��������������������������������
����������������&��3����������������"�!��&������

298/3+).-� 0)993(� �+3**!+3�
GAUGE
Ø 63 with viton diaphragm
Case material: P.P.
Material of the window: safety glass
Material for diaphragm: viton
Range:
0/1 - 0/1,6 - 0/2,5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/16 - 0/25 bar
Accuracy: cl 1.6
Temperature: -20/+87° C
J�������	��������������������������!�����!���:,;
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+�
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�,&9�&7/�9&�W`|}} BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+
+-()-9�1&!.��C_J}} BSPT

VUOTOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI 
9�&(/+,6� vX� %<&7&� ;{h`X� <(`=8�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*�:-/!!1�{�}D�
*/-93�6Qq_D�/1_72��
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT
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MANOMETRO DIAMETRO 32 A 
%/<<6�-/,�&,�&�/�H74�9�
 

(+8��.3!1-�)/��+3**!+3�2-!23�
{�K#
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�vX�
<&%%&��$�-7&%+�<&�&$+�4,+6
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�hp�<6$�
VENTOSA PER PROVA A TENUTA 
%<&+67/�9��<6$%/,>&

-.�)�*7&/j�:-/!!1�2-!23
{�}D
 

*�339�4&<��3*�).2�:-/!!1�
2-!23�{�qK

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����
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(&$6(/+,6� 9�&(�� WXX�
<6$� 7 &$</+ +&� 9�� (&%%�(&�
+,&%<�$&+&�
������8�������###�'��

�+3**!+3� 2-!23� {� CDD� ;)�7�
1-<��+3(���&).�3+
Ranges up to 4000 bar

MANOMETRO PER METANO 
9�&(/+,6�"X
 

(&$6(/+,6�<6$�
RETROILLUMINAZIONE 
9�&(/+,6�vX

NATURAL GAS PRESSURE GAUGE
{�$D
 

9)27���+3**!+3�2-!23�{�}D

MANOMETRO 
-/,�86;~&,+
������������"##
������ #����1$�'����(�����/�)
� #�����'����(�����/�)

2&�j-+���+3**!+3�2-!23
Ø 100 pressure gauge.
Range 0 - 2,5 bar/Kg/cm²/PSI
 0 - 4 bar/Kg/cm²/PSI

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

IDROMETRI
k�|X�;�WXX�;�W"X

������8������"##������z�_

(&$6(/+,6�<6$�&++&<<6�
8�,/>67/�p`|�;�W`!
k�hp�;�WXX�;�W"X

������8������"###�'��

WATER GAUGE
{�JD�6�CDD�6�C$D
C�����������!""����<¬K

�+3**!+3�2-!23�;)�7��!+.).2�
/&..3/�)&.�K_J�6�C_#
{�qK�6�CDD�6�C$D
Ranges up to 1000 bar

(&$6(/+,�� k� WXX� <6$� %/-&,&;
+6,/� �$� -7&%+�<&� /� (/(:,&$&�
�$�/-9(�,�>/%+�+&��$�-+H/�
SERIE SPP
D����� ������������������������������������������!��
���������������������������
���������������������������������������������������
�������!�����������������  � ��������:��*���
i������������!�	
��������������'������"�8������"#�'���
��3�����'�������(���������
��i��������������������������������//�����8�'�����
������
i����������� ���/ci1�//�_/cp��������������:���
����� ��������!�����
��5��'��������B/p5��������������/2�B
��������!��������������������'����"�����/���"���,/2�
�������

�+3**!+3� {� CDD� 2-!23*� ;)�7�
�9-*�)/� 09!)(� *3�-+-�&+� -.(�
1314+-.3� 1-(3� ).� 3�(1� 6�
��03�/&:3+3(�
SPP SERIES
Chemical seals made with high resistance to corrosion 
������������������������������������������
Specially indicated to be installed in chemical 
process plants and waste water purifying plants.
Features
-Available for ranges from 1 up to 10 bar.
������&��� *���� ���3� �&������� ��)���� �� �����
����&��������������(��������������*������&�������
�;����(���������������������������
,,�&�(�*����2�&��������
,=J0,,�"�,=-���������������������������������
-EPDM diaphragm, PTFE covered in the medium 
contact areas.
�J�����6�&������������������������)���������
�!����'�,,���!����:,;����������������
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SERIE 32
5�������������������������������������(������������
�� �������������� /������� ��������� ������1� ���
*��1�����1�����������(������*�����������  ���������
�����������������m��4�������'��� ��������:��������

32 SERIES
,�������������������������������������������������
Suitable for measuring steam, water, air, oil and 
��(� ����� ��������� ������� *������ �������� ��
bronze and brass.

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
POSTERIORE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	� ��� ��(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������������8��������������������	���������������
�����(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16�
/���� ����	�)/�
"�

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4-/j�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 + 80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!�

SERIE 45
5��������� �����(���� ��� ������ ����� ������ B,�
$6��"� ���� ��(�������� :���������1� ����(���� �� ������
(����������������������������*������������������
��1������'�'�������'����!�������*�����������������
5������������������������  ���!���������������� ���
�����������������������������������������������
:��������������������

}$�*3+)3*
,��������������������������B:�#4��!���������0�
for acetylene regulators, oxygen or other gased 
used in welding, carbonic beverages or medical 
sectors.
;��(������)�������*������ �����(� �(������������
�������������z������������������������������������
omponents in case of anaccidental explosion.

;������

7�	����

%���	�
�

,���������	�

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
RADIALE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	������(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������� �����8�������� �� ����������	� ��� �������
���������(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16
/���� ����	�)/�
"

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4&��&1�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 +80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!
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%/,�/�"X
5��������������(�����������������������������(��� �����
p������'����������������6
����������������������������
�����������������������������������<���(�����8����((����
���������������������"�����B�
i�������������������i;��"�6�
_� ����������'���	����������������������������(���������
�����������/����'����.��������� ����������������������'���
 �������������� ������������m���������������!���������
���������������������(��������(������(�������������������
�����8����

$D�*3+)3*
A��������������������������������
Available in diameter 63 in versions with in-line 
���������2���������*����2�+����7����������������!���
SAE. Precision class: CL. 1.6.
K�����	� ��(������� 2������ �� ��(�� §��� ����� ������
����*���������������������)����� ��������(������
���������2�����(������*��������������

+�������	����

&�"���

Sub

,��
���
������

6�������

%�#

Pressure gauges
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6� 9�&(�� "X� -/,�
6%%�8/$6� <6$� �4&9,&$+/�
H746,/%</$+/

�+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $D� 0&+�
&<)23.�;)�7�09!&+3*/3.��()-9�

(&$6(/+,�� -/,� %4:� 9�&(�� "v�
<&%%&��$�6++6$/�<,6(&+&

*!4� �+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $}�
;)�7�/7+&13�3(�4+-**�/-*3

MANOMETRO PER BOMBOLE SUB 
DIAMETRO 27

():).262-!23�{�#Q
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Thermometers  +�
����	
���� 

+:j�y�+/,(6(/+,��:�(/+&77�<��
�$6j
2������������������������������������������'����
�������������������� ���������������u��������4�������
�:����������!�����1�������������1�����������������
(�����������������(!��(����������������� ��������
������ ����� ����������� �� ��� ��'�� ��� �������� �������
�'�������������*������������������������������������
'������������!�����������������(��������������� �����
��������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
i����������	�����$#�$#���#�$##�wi

%/,�/�(+%�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<��%+&8$�
)� ����������� '����������1� ���(���� ������ ��� ������ ���
������� �������������������������!�1�����������<�����
���������������;����������������������b��)�)�
#�1�����
�������:�������� ����������������������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#������##���
������������������b��)�)�
#�
i����������������b��)�)�
#�
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�������������
������������������������������������������������
������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 55
;����������������������  ��������
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##�
���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
/�������������%�c�����
2�������������'��������#v6#wi

�4<���*�-).93**�*�339�4)13�-9�
�73+1&13�3+*
Thermometers completely in stainless steel for any 
3����������������������������¤����(����������&������
��������0� ��������������� ���� ��� �������(� ����
�����(���������������*��������������&���������
They are formed by a stailess steel tube in which 
there is a bimetal helical spiral that gets deformed 
����������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
C����	�������#"�#"���"�#""�J

1�*�*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�;)�7�*�-).93**�*�339�/-*3
The bimetal thermometers are suitable where 
��&�������������������z�����������������&��
����� ��� ��0� &�������0� ��������������0� ������
���������������������&�����������������������������
thanks to the stainless steel case. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm. Ø200mm.

%/,�/�(+�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<�
)������������'����������1����(����������������������
������� �������������������������!�1�����������<���
�����������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#���
i���������%�c�����
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�����������
�� �������������������������������������� ������
����������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 31
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
2�������������'��������#v6#wi
2�����������c����

1��*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�*�-.(-+(�:3+*)&.
These instruments are suitable for food, beverage, 
��������������0�����������������������0���������
�����������������(������;��(�����&�������������������
���� ������� ��������� ��������� �������� &(� ����
environmet and process medium. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm.
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+�j� y� +/,(6(/+,�� 76<&7�� &�
8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�x<���9&/-9�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+(j� y� +/,(6(/+,�� &� 9�%+&$5&�
&�8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	�
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�1<���+31&�3�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+%� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
< 4 % +6 9 � &� , / + +& $ 8 6 7 & , /�
+/$4+&��%+&8$&
2����������������������������������������������
���������(�����
5�2B3)�;)	��������������(����((��������������!���
���b��/�������������������_���������)�)�
"6
p)5B,�)_,)	�����  ���##����$#���
i�5/)��i�;�	
����$#�$#����##�6##�wi

+3/�-.2!9-+�;-�3+).2�
�73+1&13�3+*�*3+)3*��*
A����� ����������� ��������� &(� ������������
metallic case, these instruments are used in 
��� ��2�������0� ������ �����0� �������������� ����
������������������0����*�������*����������������
��������� ���������� ��� ��)������ *���� ��(� �� ������
thermometer can be given.

Thermometers  +�
����	
���� 
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+<�y�+/,(6(/+,���$�>/+,6�
<�,<67&,�
5�2B3)�;)	��������������������������8������
�##�wi�������������q/3B5�������������������8����
��6##�wi
p)5B,�)_,)	�����  ���$#���
i�5/)��i�;�	
����
#�$#���#�6##�wi

/)+/!9-+��*3/�)&.�
�73+1&13�3+��*3+)3*���/
Jacket in normal glass for temperature up to 
400 °C, in JENA 2954 III and Supremax glass 
8����������������9������������������������
600°C.
C5:AB	
-30 +50 / -10 +50 / 0 +100 / 0 +150 / 0 +200 / 0 
+300 / 0 +400 / 0 +500 / 0 +600°C

+-� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
PIENO
2�����������������������������������������������
������� �����������(�����
5�2B3)�;)	����������������������������������������
���������������������������������������
D3�pq�^)_,B	������8�������������������
,q5B3�^)_,B	������'�������������������
p)5B,�)_,)	�����  ��""#���"$#����##���
i�5/)��i�;�	
����"##�
#���#�6##�wi

*&9)(��29-**���73+1&13�3+�
SERIES TP
Industrial thermometers with a rectangular case, 
�� ������ ���� �����(� ������������ J�������(� ���
solid glass, mounted in a alluminium case, with a 
����������������������������������(�������������
case. Thermowells are supplied in brass and stain-
less steel AISI 316.
These instruments are manufacted in three model, 
*����������������������	�!!"���!#"����""����

Thermometers  +�
����	
���� 
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(����	�����������2	����(�����	
��9���	��

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�,&9�&7/�
k�WXX

()2)�-9� +-()-9� �+3**!+3� 2-!23� {�
CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� ,&9�&7/�
9�HH/,/$5�&7/�k�WXX

()003+3.�)-9� ()2)�-9� +-()-9�
�+3**!+3�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX

4-/j�/&..3/�)&.�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX�-6%+/,�6,/�9&�-&$$/776

4-/j�1&(39��+3**!+3�2-!23�{�CDD�
;)�7�0+&.��09-.23
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

+-�WXXX
2�����4������� �� ���������� ��� �������� ���b� ��������� ��
��������������(������������� ����	�(���������� �������
<����1�����(�� ����������������!�����������������������
������������������������<����������������������������
�����'���� �� �������(��� ��������1� *������ ������4�������
������������'����������<�������0��((��������
5����� ��������������������������1��������������������
2������(�����������
�  ����������������
i����� ���������������������������� ������5�������.�
��������(�������������������������������������������������
���iBB����������������� ��������� �����������

���CDDD
���������������� ������� ����� �������������+������(�����
�������� ����������� � �����������	� 7����� 7�*� �����0� ���
��������������)��������0���������������������
7�����������������������'����������������������(0�
������������� ���������������&���*�������������������
������������7������
Vacuum and absolute/gauge pressure measurement
Ceramic technology
§�����z��������������������8¯�!"�$��������9
���������������������������������������?�������(���
����������������(��������������������5����������JBB�
������������<����(�����������������������������������

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

67/69�$&(�<&�;�-$/4(&+�<&�-+�W!XX
5B3)p)�,�/2"�##�-��������������������������������  ��
����������*�����.1������������'����.1�����������������1�
��������������1�������������������1���'������������
���� �������������

78(+-!9)/�6��.3!1-�)/����C#DD
?BC%-%5:�,;!�""�������������������������� ���������
����������)�����(0���������&����(0���������6�0��*�*�����0�
������� ���������0� �*� ���� ���� ����� ����������
The products are widely used to measure pressure of 
�������������0������������0�����������������)����
����0��(���������)��������

+,&%(/++�+6,��-/,�(&<<=�$/�
(6>�(/$+6�+/,,&�<%-+�|pX
/��� ����!���� ���������� �����1� (��1� ������� ����� ����
�����������������/�����������������������������������8����
��g##�'���

7)27��+3**!+3�/*���JKD
J��,;�
"�������������������������� �����&������������
2�������������������*���������������������0������
curacy, over pressure resistance, and high temperature 
������������������""�'5C�

TRASMETTITORI PER VUOTO E 
PRESSIONE ASSOLUTA
<%-+pXX�;�<%-+{XX

:-/!!1�-.(�-4*&9!�3��+3**!+3�
�+-.*1)��3+�/*��KDD�6�/*��QDD

TRASMETTITORI PER IMPIANTI DI 
,/H,�8/,&5�6$/�<%-+�WWXX&�;�<%-+�
WWXX>

+30+)23+-�)&.� -��9)/-�)&.� /*���
CCDD-�6�/*���CCDD:
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Transducers
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+,&%(/++�+6,�� -/,� :&$<=�� -,6>&�
&7+&� -,/<�%�6$/� E ROBUSTEZZA TP 
WXXX

�+-.*1)��3+� �3*�).2� 0&+� 7)27�
�+3/)*)&.�-.(�*�+3.2�7����CDDD

+,&%(/+ +�+6,��<6$�9�%-7 &��
�$<6,-6,&+6�<%�-+�WWX`WWW

�+-.*1)��3+*� ;)�7� 4!)9�6).�
()*�9-8�/*����CCD_CCC

TR A SMET TITORI A MEMBR ANA 
&HH&<<�&+&�-/,�%/+ +6,/�
ALIMENTARE E INDUSTRIALE IN 
8/$/,/�<%-+pXX�H

0 & +� 0 & & (� -. (� ) . ( ! *� + )-9�
�+-.*1)��3.� *3/�&+� ).� 23.3+-9�
/*��KDD�0

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TRASMETTITORE USATO NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE <%-+�WpXX

AUTOMOTIVE  PRESSURE TRANSMITTER 
/*���CKDD

TRASMETTITORI DIFFERENZIALI 
<%-+�"XX

()003+3.�)-9� � �+3**!+3� �+-.*1)��3+*�
/*���$DD

+,&%(/++�+6,��-/,�<6(-,/%%6,��
-+�WWXX
2�����4�����������������������������������������$�
8������$#�'��

TRANSMITTER 0&+�/&1�+3**&+����CCDD
B����������������� ������� ���� ��� �������� ������
from 5 to 50 bar
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Transducers
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2������������
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TRASMETTITORI PER ALTE PRESSIONI
<%�-+�|XX
3��(�	�#��"'�������###'��
_�����	�������#��1#���"#��1#�����#��1
#����$c�1�#����"#c
/�l��	�"��
#cpi
�������j	�#�"%����1#��$%���1#�$%���
2����������	���#����g#�wi
/������������	�5"��b"�$13"��1�D"��1D"��1,/2"��1����

�+-.*1)��3+� 0&+� 7)27� �+3**!+3�
/*����JDD
Range: 0- 1bar to 2000bar
Output: 4 to 20mA,0 to10mA,0 to 20mA,
0 to 5V , 0 to 10V
Power: 12-30VDC
Accuracy: 0.1%F.S ,0.25%F.S,0.5%F.S
Temperature: -40 to 80 °C
,�����������	�?!��+!�#0C!��0�A!��0A!��0:,;!��0����

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

+,&%(/++�+6,/���$+/8,&+6�
7�>/776�/�+/(-/,&+4,&�
<%-++vXX

9 ) x ! ) (� 9 3 : 3 9 � � 3 1 � 3 + -� ! + 3�
TRANSMITTER
/*���}DD

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 
X`WvX�
+WXX

TEMPERATURE TRANSMITTER 
D_C}D�
�CDD

9�%-7&��k�hp�-/,�+,&%(/++�+6,/ ()*�9-8�{�qK�0&+��+-.*1)��3+

9�����������%����
���������

<%-++vXX��=
i��/2�##��z� ����� �������� �� �������� ���� ����������
�������������������� ����������8��!���;���������������!�����
����4��� ����	� �������� ����������1� �������� ���������1�
���'����.1� �������� �� ���~�'�������1� ����1� ����� �� �������
��'������

/*���}DD�;7�
/*,��}DD,;7� ������� �� ������ ������� ���� ����� ��������
����������� ��� �����2��� ������������� ;��� ��������
feature high accuracy, small size, stability, resistance to 
abrasion, oil, acid and alkali environment. Vented cable 
is provided as air pressure reference. Stainless steel and 
��&�������������&���*������������(��������)�����

<%-+vXX
i��/2�##;�������-����������4��������� ������������������
�����'�������m������������� ����������������������������
��*���������~��*��1�(���������'�� ��������*���������������

/*���}DD
/*,��}DD9� ������� �� ������ ������� ���� �������� �����&���
���� �����(� ��������� ��)���� ������ ������������ ���
*����0���������������������������������������)����
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<%-+�v"X��=
�������������������������������������������<�������������������
����������������������������*���������������������������������
�������� ���

/*���}$D�;7
J��,;��"��#"� ������� �� ��������� ������� ���� ��������
high reliability, high stability and high accuracy.
;���� ������� ������ ��������� ���� ;�7��� ������� ����
ceramic capacitance sensor, ASIC and vented cable 
�������������&�����0
oil, acid & alkali and other corrosive chemicals.

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_ TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

�$9�<&+6,/�9�8�+&7/�/>;bv�/:
)�������������������(������Bc�`��B��-����������0�����
����1���������������'���1���-������������������������
���������B:��������'������������������������������  ����
�� ��������������� ����1����� �������� ������� ���������1�
��������((��� �� �����((���� ;:������� �������� �� �����
��������((��� �� �� �������(����� (���������� ��:������
���������  �������������;��������������������1� ������  ��
������������������������.�:�����������f��!���:Bc�`��B�����
������������������������������������������
��6���(������������
�������������������� �����7#1������"w9�
��5�����������������5�����5�b�
����������������������(���'����
����������(������
��3�����������������������������
�������������������������((��������������(�����
��)�����������B��j����
��/2"##�7��
�8���91�/2"###�7����8���9
��B�����������������1��1�,1��1�2
��5����� �������������*��� �
��5����� �����������������.������� ����
��i����������������������
���������.�:���
��i�������������������((���������
��o�����.����������������������  �������������
��B��j���1�8��������#����������

()2)�-9�).()/-�&+�3:6`}�34
The new digital indicator EV-94 EB is even more pre-
����0�������0����������&��������)�������*��������������
inputs. It is universally applicable for measuring value 
������(0����������0����������������������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures high 
���������������(��;����������������0� ���� ������&���
price and easy use results in the EV-94 EB being a safe 
and economic investment.
- 6 standard signals 
- 2 switching outputs (0,2 A / 1A)  
- Min.-/Max.-value memory  
������������(���z����&����
- Filter digital  
- Alarm delay  
- Self monitoring- and self-diagnosis system 
 - Interface EasyBus  
- PT100 (3-wire), PT1000 (2-wire)
- Thermo-elements J, K, N, S, T
��?��������������)����(
��?�����������������������
- Counter with prescaler
- Easy to use
- Fast controlling and monitoring
��;��)�����(����������������(�������
- EasyBus, up to 240 instruments 

�$9�<&+6,/�/�<6$+,6776�9�8�+&7/�
/>;Xh
�������'���� ��������������� ���� ��� �������  � ����� ��� �������
�� ������ ����1� ���� ��� ����� ����� �� ���������1� ��������(�
(��� �� �����((���� )�� ������ ���������� �(������ Bc�#6� -� �����
��� ��0� �������1� ������� �� �����'���1� �� -� ������ �� ��������
��������������� ;:������� �������� �� �������������((��� �� ��
�������(����� (���������� ��:�������� ������  �� ����������� ;��
����������� �������1� ��� ������.� ����� ������.� �� ��� �����
�����1� ������  ��������������������������.�:�����������f��!��
�:Bc�`�� B�� ��� ������� ��� ������������� ������� �� ����������

()2)�-9�).()/-�&+�-.(�/&.�+&993+�
3:6Dq
Universally applicable for measurement display, con-
�������0� ��������� ���� ��������� ;��� ��*� ��������
indicator EV-06 is even more precise, faster, more re-
���&��������)�������*�������������� ��������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures 
��������������������(��;����������������0����������
������������(0������������������������������������
sults in the EV-06 being a valuable investment.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�"XW
/��������������������4����������'�������'����������
��������"#��'���8������"�'�����������������������
������  �����������$�'���

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�$DC
Change-over contact for low pressure from 10 mb 
to 1 bar, over pressure safety up to 2 or 5 bar.

����������
�������-
�����	���� 

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������-%:��4���0��������(�
with coupler plug.
Range up to 200 bar.

<69�</��������������������� "XWQ"X�� "XWQWXX "XWQ!XX "XWQ"XX "XWQWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "�'�� ��'��
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* ,�31���������
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$�"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�������������������  ��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������"!:��4���0��������(�
with coupler plug and pull-out protected plug.
range 0,2 - 200 bar

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXp
/������������������'������m�������������<��������
����������������������"���"##�'��� ����������� ���b�
1.4305.

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDK
,���������*�����*�����������(�7������������������
higly viscous media. Four pressure ranges from 1 
to 100 bar, stainless steel 1.4305.

����������
�������-
�����	���� 

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� hXpQWX hXpQ!X hXpQ"X hXpQWXX�(
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� "�"# ���# $�$# "#�"##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · overpressure safety "##�'�� 
##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(��6#���5�$`#
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�
��e
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXv
/��������������������4����������'�����#�����
##�
'�������������
6#w�

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD}

¨�����������*�����*��������������������
¨�����"�����
""�&��
¨��*���������
4"�

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX"
/�������������������������'���������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD$
Pressure switch with bayonet base.

<69�</��������������������� hXvQ! hXvQWX hXvQ!X hXvQ"X hXvQWXX�( hXvQWXX hXvQ!XX hXvQpXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## 
#�
##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"`��(
FILETTATURA · Thread D�"��e1�5�"��b�"�$

<69�</��������������������� hX"Q! hX"QWX hX"Q!X hX"Q"X hX"QWXX�( hX"QWXX hX"Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXh�
/��������������������4��� �������'�����#������##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDq
Pressure switch with change-over contact from 0.2 
to 200 bar.
 

<69�</��������������������� hXhQ! hXhQWX hXhQ!X hXhQ"X hXhQWXX�( hXhQWXX hXhQ!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� {XW
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� ��#�#$���"�'��
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "#�'��
RESISTENZA · Resistance to media ����1����1�(�������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���#�#����#�#$�'��
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_ · B������������������ �����������(�/(�`�p),��
6$#
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#��`��(
MATERIALE · Material ��j�����	����������1�����������	�'����

>46+6%+&+6�%/,�/�{XW
c��������������'�����������������$#��'�����"�'���
������������������������������"#�'���
/����'����.�������������������!����!����������

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QDC
Vacuum switch from 50 mb to 1 bar with excel-
����������������������(������!"�&����J���������
��������������(���������������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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>46+6%+&+6�%/,�/�{X!
c��������������'�����������������"#��'�����"###�
�'���������'�������$�����������������������������
�����������(���'����

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QD#
Vacuum switch from 10mb to 1000 mb in 5 
�����������������5�z����&����*��(���������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|XW�
/����������� ���� �����4��� ������������ �!����� ����
������������(a��p������'�������6��m���������������
��������8������������/�����������������  ����
##���
6##�'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDC
:J� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.
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<69�</��������������������� {X!Q"X�� {X!QWXX {X!Q!XX {X!Q"XX {X!QWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety �������*���j
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* �����������,�3
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$��#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� |XWQW |XWQWX |XWQ!X |XWQWXX |XWQ!XX |XWQWXX�~ |XWQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X!
/����������� ���� �����4��� ������������ ������� ����
������������p������'���� ���6��m��������������������
��8������������/����������� ������  ����
##� ��6##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD#
:K� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xp
/��������������������4����������������!�����������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDK
:J��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������
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�������-
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� |X!QW |X!QWX |X!Q!X |X!QWXX |X!Q!XX |X!QWXX�~ |X!Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |XpQW |XpQWX |XpQ!X |XpQWXX |XpQ!XX |XpQWXX�~ |XpQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X{
/����������� ���� �����4��� �������������!����� ����
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDQ��
NC contacts with M12 plug.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xv
/��������������������4����������������������������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD}
:K��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������

<69�</��������������������� |XvQW |XvQWX |XvQ!X |XvQWXX |XvQ!XX |XvQWXX�~ |XvQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |X{QW |X{QWX |X{Q!X |X{QWXX |X{Q!XX |X{QWXX�~ |X{Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X|
/��������������������4��������������������������
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDJ
NO contacts with M12 plug.

<69�</��������������������� |X|QW |X|QWX |X|Q!X |X|QWXX |X|Q!XX |X|QWXX�~ |X|Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

-,/%%6%+&+6�%/,�/�bX!
/����������� ���� �����4��� ��� ����'���� c�������� ��
���'���������������������������������������1����
������������������b������������ �����8�������##�'���
���������((�����'����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�`D#
Change-over contact with diaphragm or piston 
cylinder of aluminium, brass or stainless steel 
(1.4305) with BAM approval up to 400 bar
���������������������

<69�</��������������������� bX!Q! bX!QWX bX!Q!X bX!Q"X bX!QWXX�( bX!QWXX bX!Q!XX bX!QvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� �##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#���
#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ ���������j�"#�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�
g��(
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-,/%%6%+&+6��9,&47�<6�
-$/4(&+�<6�%/,�/�bXb
/������������������������������������#����##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��.3!1-�)/
�+-.*(!/3+��8�3�`D`
<(����������������������������������"����""�
bar.
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<69�</��������������������� bXbQ"X�� bXbQWXX bXbQ!XX bXbQvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� �$�$# $#�"## "##��## �##��##
TENUTA · Seal* ����!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
FILETTATURA · Thread D�"���
Control lead �������((������������
PESO · Weight �#��g#��(

r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

PRESSOSTATO PER LIQUIDI
��������������������*��1����������*���������(������
2������������������� ����"��v"�#w

5�������������������#1
�"1$������#1
�������
#1$��������"�6����

()003+3.�)-9��+3**!+3�/&.�+&9�
0&+�9)x!)(
Q��������������*�������������������������)���
K����������������������!��´!�"

Standard model range 0,3/1,5 Bar 0,3/2 Bar 
0,5/4 Bar 1/6 Bar 
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-,/%%6%+&+��9�8�+&7��+�-�bpX �+3**!+3�*3.*&+��8��`KD

<69�</���������������������
PNP 930 010 P 930 100 P 930 200 P
NPN 930 010 N 930 100 N 930 200 N
Pressure range #��"#�'���r #���"##�'���rr #���$#�'���rr
Burst Pressure �#�'�� 
##�'�� �##�'��
Output ��/��(�����'����l���!��(��������
Accuracy "%���"�p�(�����"%���"�p�(��
Ambient temperature #wi����va#wi
�������������� D�"����)���������!���
?������������� ��j
Media ���1�������������1�l����1���!�����������
Pressure housing r�/��������/�6�rr�����������������c��"��
#$
Pressure sensor i���������������(�����
B������������������ /��(��������������5"�b"
,����������(���� IP54
Nominal voltage 24 V DC
K���������=����� "g����
��c�pi
J���������������� ��"##����7_��������������9
Switching cycles 10�
Weight approx. r�a$�(�rr�"a#�(
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+�-�hXW
i����4����������'��

�8��qDC
Change-over Contact

����������
�������-
�����	���� 

 Ø
 d

ia
. � 

8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Setting screw
M6 DIN 914 Coupler socket Pg9

Change-over contact

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � (�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � _�������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others 
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0����������������&����������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� hXW�XX! hXW�XWX hXW�X{X hXW�!XX

����������(��� �����
,��������������������� #1
���������  1 – 10 Bar   10 – 70 Bar  50 – 200 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 10 Bar 70 Bar 200 Bar

/������������������
'���������������� 5 Bar 20 Bar 120 Bar 300 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

����������
Spring-loaded piston

5��'���� 
Diaphragm / seal

,�3������!���������������������� 
Special design viton, cr, epdm, kalrez

q3������!���������������������� 
UR Special design NBR, viton
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+�-�hX!
i����4����������'��

�8��qD#
Change-over Contact

-
�����	�	� 
���������*
��� hX!�vXX

����������(��� �����
,��������������������� $#����##�'���

/�������������������������
Working pressure max. �##�'��

/������������������
'���������������� 6##�'��

B��(� ����
Design

�����������
Spring-loaded piston

5��'�����
Diaphragm / seal UR, Special design NBR, VITON

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0�������������������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � D�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � ��������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$�
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+�-�!Wp�;�-7&%+�<&�-&h
+�-�!Wv�;�6++6$/
i����4���������������������
��������������������!����
�����!������

�8��#CK�6��9-*�)/��-q
�8��#C}�6�4+-**
Contacts normally open

or normally closed
contacts on demand

��������	
����	��	�����

����	��������������������

�	�	����	�����

SW 14

 Ø dia.� 23  Ø dia.� 23

����	��������������������

��������	
����	��	�����

�	�	����	�����

SW 19

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � �"
	�D�"�ge������������"�	�D�"�ge�������
� � �����������������!������
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� �"
	���#w��'���v�a$w�
� � �"�	���$wi����v�g$w�
�������������� � �"
	��������*�������"�	��������������������
� � _�������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � ���������"#%
c�������������� � "#6

5��������� � �"
	����������/�6����"�	�������
/�������������������� � �"
	��#�(����"�	�
��(�
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2��������� � ����
���*��� �� � ����������"##�! 
���*��� ������������������������ �##�����
5������������������ � ���
i���������������������� � ����������4�����b�6�
���#�g
/���� ������ � )/�##
/���� ����b�� � "##�c�

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Male thread
��������������� �!
	�A�!�������!�	�A�!�����������������(������
demand
?�������������� 5�(
Ambient temperature 213: -20°C bis + 75°C
 214: -25°C to + 85°C, higher temperatures on 
demand 
 higher temperatures on demand
Medium 213: Air, water - 214: Air, hydraulic oil, oil emulsions, 
 water, others on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ Q�����!"$
Mechanical life 106

?�������� �!
	�,��������,54����!�	�'����0����������������
stainless 
 steel, galvanized steel 
Weight approx.   213: 20 g - 214: 34 g 
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   42 V
C������������)����(� :������!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
maximum load 2 A
B������������������� ������������+�4�
�+�"��
,����������(����� %,�""
Breaking capacity 100 VA

-
�����	�	� 
���������*
��� !Wp�XX! !Wp�XX| !Wv�XX! !Wv�XWX

����������(��� �����
,���������������������� #1
���������  1 – 8 Bar   #1
��������  1 – 10 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 8 Bar 2 Bar 10 Bar

/������������������
'����������������� 5 Bar 15 Bar 5 Bar 20 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'���� 
Diaphragm 

,'��������
Nbr

,'�������!������������������������� 
Nbr, special design , cr, epdm - kalrez

&������
���	�����������
+������	�������"��	�

+���!Wp +���!Wv
PLASTICA - PLASTIC OTTONE - BRASS

2j���"
� 2j���"��
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+�-�{X"
/������������m����� ��������������4����������'��

�8��QD$
Change-over Contact

Setting screw
Setting screw
M6 DIN 914

 Ø
 d

ia
. � 

8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Coupler socket / Coupler socket 
Pg9

Change-over contact

In case of thread-connection 
G1/4” remove seal-plug

������	�
������	��
������
remove screw DIN 912
O-ring 5 x 2 is enclosed.

Round plug connection
M12x1

Coupler socket Pg9

G1/8” Minus

G1/8” Plus

Change-over Contact

Wiring diagram

Change-over contact
 Ø dia.� 30 Ø dia.� 15

����	��������������������

��������	
����	��	�����

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � ��b�(�"�g�������8����������������!�����
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� ���$w�����v�g$w��1�������!��������������������0
� � ��������
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ����� � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5��������� � '����1������������(��(������ �����������
� � ���������������
/������������������� � �
#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(������� �
� � �����!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� �� �� �����������"##�! 
���*��� ��������������������� � �##������
i��������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� ��������������������
� � �������5�"��
/���� ����� � )/�6$���)/�##�),��#�#$#

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  through 4 bore M 3
��������������� ��+�A�!���
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others on 
 demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

Material Brass, special design galvanized steel or stainless steel
Weight approx.   430 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� {X"�XWX

����������(��� �����
,��������������������� #
�����'���

/�������������������������
Working pressure max. "#�'��

/������������������
'����������������

/�������������������b�"$�'�� 
������������������+�!#�&��

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'����
Seal

,�3������!���������������������� 
NBR, Special design NBR, CR,EPDM



hX

����������
�������-
�����	���� 

PRESSOSTATO
(-%&<<;-%;X!
(-%&<<;-%;X!7
(-%&<<;-%;X!77

PRESSURE
1�*-//6�*6D#

1�*-//6�*6D#9
1�*-//6�*6D#99

1/4 BSP

MODEL USED RESSURE (&j�-,/%%4,/
�ii�/��#� $#��$#���3 500 BAR

�ii�/��#�; "a��"#���3 350 BAR

�ii�/��#�;; "#�6#���3 250 BAR

(&j��>�	����`�<�

��	 (�$��>�	����`�<�

��	

250V / 3A
125V / 5A pi���c����#��

%-/<�H�<&+�6$

%�(:67%

2

3

1

2

3
1
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((-�vXv
D z L i! PN Bar COD/REF

M 10X1 37 8 17 630 01
5�"�b"1$� 37 10 17 630 02
5�"�b"1$� 37 12 19 630 03
5�"6b"1$� 37 12 22 630 04
)�_���g�D�"�g� 37 8 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 37 12 19 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 37 12 19 630 07
)�_���g�D�
�g� 38 14 22 630 08
)�_���g�D�"��� 38 15 27 630 09

((-�vXp
D z L i! PN Bar COD/REF

M 8X1 37 g1$� 17 250 01
5�"_b"� 37 g1a� 17 630 02
5�"#b"1�$� 37 19 19 630 03
5�"�b"1$� 35 22 22 630 04

((-�vX!
D z L i! PN Bar COD/REF

ISO 7/1 R1/8 35 10 17 400 01
5�"�b"1$� 35 12 17 630 02
5�"�b"1$� 35 14 22 630 03
5�"6b"1$� 35 10 17 400 04
)�_���g�D�"�g� 35 14 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 35 14 17 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 35 16 22 630 07

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
(/+,�<&�<�7�$9,�<&��4$��v"p";hv��
4$H��%&/��"Wv��
8&%�<�7�$9,�<&��4$���%6�!!|�

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
8%�<6$�<&��4$���%6�{̀ W��
$-+H��&%�`&%(/�:�W�!X�W;|p�

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
13�+)/��-+-9939�k!.)�}$K$6q}w�
!.0�k*-3��$C}w�
4�*�����-+-9939�k!.)�)*&�##Jw

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
4�*�����-�3+�k!.)�)*&�Q_Cw�
.��0�k-*)_-*13�4�C�#D�C6JKw
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((-�vXW
D z L i! PN Bar COD/REF

6 59 20 17 315 01
8 59 20 17 315 02
10 59 20 17 315 03
12 59 20 17 315 04
15 59 20 17 315 05

(,9�vX"
D D" i! i!" PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 27 19 630 04

(,9�vXh
D D" i! i!" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 04

(�$�-,/%&�&�<6,9676�7�%<�6

PORTA MANOMETRO A 
<6$$/%%�6$/�9�,/++&

PORTA MANOMETRO 
PASSAPARETE

�3*��/&!�9).2�;)�7�*�-.(��)�3

()+3/��2-!23�-(-��&+

4!9j73-(��+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.

���������������� (����
����� 
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(,9�vXb
D� L i!� /,�'��� COD/REF

5"6b�� "g1$� 19 630 01
5"6b"1$� "g1$� 19 630 02

(,9�vX|
D � L COD/REF

8 $1$� 15 MRD 408.01

8=�/,&�&�-,/%%&,/

,&<<6,96�<6$$/%%�6$/�
AVVITABILE PER MINIPRESA

03++!93

�3*��/&!�9).2��7+3-(3(�
/&..3/�)&.�0)��).2

(,9�vX{
D D" z i! iz" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 04

PORTA MANOMETRO 
6,�/$+&:�7/�bX�

SWIVEL PRESSURE GAUGE 
/&..3/�)&.�`D�-.293

(,9�vWX
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"��� ""1$� 19 630 01
)�_���g�D"��� ""1$� 27 630 02

&++&<<6�9�,/++6�-/,�
MANOMETRO NORMA DIN 16228

()+3/���+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.��-//&+().2�
�&�().�Cq##J

���������������� (����
����� 
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MRD 411
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"�g� 10 14 630 01
)�_���g�D"��� 13 17 630 02
)�_���g�D
�g� 13 22 630 03

B������������~�����
1 TUBO RSO
2 TIPO RACCORDO MRD 409
3 TIPO RACCORDO MRD 410
L ;q,DzB^^��2q�_��� 1500

CODICE ORDINE RSO

Ordering example
1 HOSE TYPE RSO
2 �%;;%:A�;�,B MRD 409
3 �%;;%:A�;�,B MRD 410
L <K�B�1B:A<;��� 1500

ORDER CODE RSO

(,:�WXW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 101.04 1/4 400 BAR
MRB 101.02 1/2 400 BAR

,&<<6,96�H/((�$&�8�,/>67/�
<6$$/%%�6$/�<6$6�hX�

+4:6�<&-�77&,/

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776��$�7�$/&�W|X�

*;):39�031-93�0)��).2�
qD��/&.3�/&..3/�)&.

+-�)(�*8*�31

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�CJD��*�+-)27��/&..3/�)&.

-������������ &������
���

���������������� (����
����� 

(,:�WX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 102.04 1/4 400 BAR

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776�&�bX�

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�`D��/&..3/�)&.
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(,:�!XW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53���#"�#`���������b� 1/2 400 BAR

(,:�pX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53��
#��#"����b� 1/4 400 BAR
53��
#��#
��������brass 1/4 20 BAR
53��
#��#���������brass 1/4 20 BAR

AMMORTIZZATORE DI PRESSIONE 
&�>�+/�9��,/867&5�6$/

&((6,+�55&+6,��&�9�%<6�
POROSO

*/+3;�-(�!*�*�-493��+3**!+3�
(-1�3+

�&+&!*�()*/�(-1�3+

-������������ &������
���

(,9�WXh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 106.01 1/4 400 BAR
MRD 106.02 1/2 400 BAR

-&%+�87�&��$�,&(/ /&��3+�;-*73+
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(,9�WX"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 105.02 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.03 1/2 BSP 400 BAR
MRD 105.04 1/2 1/4 BSTP 400 BAR
MRD 105.02.10 INOX 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.02.11 INOX 1/4 BSP 400 BAR

-XWhvW

Ø i�����
Color

50 �������'��
63 ����
80 ����

100 �������'��

<6$$/++6,/�8�,/>67/

<4HH�/�9��-,6+/5�6$/�-><

/&..3/�&+

�:/�/-*).2

-������������ &������
���

(�+�hXX

2���
Type

i����������
J�������

MIT 600.01 3�����
MIT 600.02 /���������

%<&+67/��$�<&,+6$/�-/,�
MANOMETRI

/-+�&.�4&<�0&+��+3**!+3�
GAUGES
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(,:�!X!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 202.01 1/2 400 BAR
53���#��#�����b� 1/2 400 BAR
MRB 202.03 1/4 400 BAR

(,:�!Xp

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 203.01 1/2 400 BAR
53���#
�#�����b� 1/2 400 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO A 3 VIE

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO

p������'�������!��������������"�� ������&����������������!��

�+3**!+3�2-!23*�K6;-8�.33(93�
VALVE

�+3**!+3�2-!23*�.33(93�:-9:3

-������������ &������
���

(,:�!Xv

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 204.01 1/4 16 BAR
MRB 204.02 3/8 16 BAR
MRB 204.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE A 3 VIE

K6;-8�4+-**�2-!23�7&9(3+��-�

(,:�!X"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 205.01 1/4 16 BAR
MRB 205.02 3/8 16 BAR
MRB 205.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE

4+-**�2-!23�7&9(3+��-�
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(,%�!Xh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

5�3��#6�#"��������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#�����b� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#
����!������ 1/4 40 BAR
5�3��#6�#��������� 3/8 40 BAR
5�3��#6�#$�������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#6����b� 1/4 40 BAR

%/,-/$+�$&�9&�+4:6�WXjW�/�|jW CD<C�-.(�J<C��!43�/&)9

-655/++��+/,(6(/+,�<� �73+1&;399*
q����  ����������������������((����*����������������
����������������������������7�����������1�������
�������� �1�'��'��������������9�

2�����(��	
��2q�_�������33�
�������������������	
����������������(�����q,)����,�)

Thermowells are used for any type of plants 
in order to protect every temperature gauge 
(thermocouples, thermoresistences, bulbs of 
����������9���������������&�������0������7�*�
������ ����������� ������¤� ���(� ���� ����������&���
to permit the removal of the gauge while the line 
in which they are installed is in use.

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
&��(/(:,&$&�-/,�8&%
<69�</�&<,8�XX

-!�&1-�)/��!7�4&��&1�:-9:3�
0&+�2-*3*
/&(3�-/+2�DD

-������������ &������
���

LIMITATORE DI PRESSIONE 
+&,&:�7/��%&7>&(&$6(/+,6�
<69�</�(,:�pXW

-(�!*�).2�&:3+6�+3**!+3�
�+&�3/�&+

MANIFOLDS A 2 VIE 3 VIE E 5 VIE �;&�;-8�_��7+33�;-8�_�0):3�
;-8�1-.)0&9(*
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*�	����	��������	�����������
�	����

&������
����
�
�����������
����

i���������������������
B���� ����������������
p����������
��#b""#b6$

,����������&+
?��������������
Dimensions 
240x110x65

i���������������������
B���� ����������������
p����������
"6$b"##ba`

,����������&+
?��������������
Dimensions 
165x100x79

/��8�����
|!�XX�p��������"�#
|v�XX�p��������"�#

,���2������
J#�DD Diameter 120
J}�DD Diameter 140

&<�XWhWv�XX &<�XXXhW�XX

&<�XXX

-XWh"W�XW -XWh"W�XX

;����������������������"##� 
Red pointer Ø 100

;����������������������6
� 
Red pointer Ø 63

B���������������� ����
B+������������������



{X

-�������������	�����������(���B����������
����
����

&(<867&$9&

5���4�����'���������� 
,������������������

-XWh"v�XX

i�����������������������
Engine/Diese stop lever

5���4�����(����������������
����������*������&��2�+���

AONOFF &(<8W

5���4�����(���_,�_��
ON/OFF stop gas lever

&6$6H�HW9j���������������
-&.&0�0C(< right version

&6$6H�HW%j������������������
-&.&0�0C*<���£��������

5���4�����(��
c�����������������56b6#���56b6$���56ba#

A��������
screw M6x60 - M6x65 - M6x70

&(<8W9���������������
-1/2C( right version

&(<8W%������������������
-1/2C*���£��������

5���4�����(�����������������������
A���������*������&��2�+���
&(<8v9!!�����������
-1/2}(## diameter 22
&(<8v9!{����������a
-1/2}(#Q diameter 27

&(<8v9

AONOFF4D

&(8+bX

5���4�����(��������������������������`#�(���
A�����������������"�������

&(8+9jbX�����������
-12�(<`D right type

&(8+%jbX��������������
-12�*<`D���£���(��

&(<8

5���4�����(�������������������������������
A�����������������������������

&(<8+9�����������
-1/2�( right type

&(<8+%��������������
-1/2�*���£���(��

&(<8p9

5���4�����(��������g5�b�#
A����������?5+�"

&(<8p99j���������������
-1/2K((<�right version

&(<8p9%j������������������
-1/2K(*<���£���������
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>&7>67&�&�%H/,&�!XWv�;�!�>�/
c��������������������������������������b�
"6
����4�������```
D����� ����� ��� ����� v"$%� (�� �~���(� ���� ������� ���
�����
/����������������� ������6

2�������������$w���v�"g#��
������������!�����������������������������'����
��((��

4	����	����� >����������
��� 

#DC}�6�#�/*�0!99�4&+3�4-99�:-9:3
�� ,��� ����� &��� &���� ������ ����������	� ����������
steel CF 8M S (316).
%�������������������
A���������������������������
���������������	�,;�B�´�!#$�A��ª���������	�������
PN 63. Temp. -25°C +180°C. 
Manually operated by handle with locking system.

(,:�!XWv

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2014 02 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/4" 0.207 144/12
2014 03 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
�g����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/8" 0.195 144/12
2014 04 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/2" 0.237 120/10
2014 05 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
������2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/4" 0.442 72/6
2014 06 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1" 0.606 48/4
2014 07 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/4" 1.084 16/8
2014 08 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"�����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/2" 1.544 12/6
2014 09 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2" 2.648 6/3
2014 10 c�;c_;B�),_��
"6���c)B���"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2 1/2" 4.707 4/1
2014 11 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3" 7.288 2/1
2014 12 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 4" 0.0 1/1 

(,:�!XvW

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2041 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/4" 0.85 36/6
2041 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/8" 0.83 36/6
2041 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/2" 0.8 36/6
2041 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
������THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/4" 1.1 18/3
2041 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1" 1.8 16/2
2041 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/4 3.0 12/2
2041 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/2 3.88 4/1
2041 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2�������THREE WAYS BALL VALVE "T" 2" 7.0 4/1 

>&7>67&�&�%H/,&�!XvW�;�p�>�/
c�����������������
������������((����������
������ �������2�����)�)�
"6
D����� �������������v����������(���������������
�~���(���������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
�����'��((����������������$�""
������������!�����������������������������
'�����((��

#D}C�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3�����
BORE
3 Ways ball valve reduced bore.
�;��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;�B�ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.
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4	����	����� >����������
��� 

(,:�!XvX

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2040 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/4" 0.85 36/6
2040 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/8" 0.83 36/6
2040 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/2" 0.8 36/6
2040 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
������THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/4" 1.1 6/3
2040 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1" 1.8 12/2
2040 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/4 3.0 12/2
2040 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/2 3.88 4/1
2040 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;�������THREE WAYS BALL VALVE "L" 2" 7.0 4/1

!XvX�;�>&7>67&�&�%H/,&��$�
&<<�&�6��$6j�pWh�&�p�>�/�&��7�

#D}D�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3��9��
BORE

c�����������������
������������((���������������� ���
������;����������
"6
D����� �������������v����������(����������������~���(�
��������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
������'��((����������������$�""
������������!�����������������������������'����
��((��

3 Ways ball valve reduced bore.
�1��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;��ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211. 
Manually operated by handle with locking system.

Notes   $�	�

/�����������������������������'���������������������"##1##�����������'�����������"$1$#�����������'���������������� ����
For monthly bill with tax less than € 100.00 € 15.50 will be charged for shipping charges Shipping



9���������������
��������������������
��������������������������������
�������
�����������������������
��������

(���������	�������������������������������	��	������	����	���������������
����������������	��������������	�����"

��������������������	����(�����	
������
��������

���������'���
��������

������ ����
�������"16 �������" �������#16 �������#1�$

���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ����������
#���"�� #1#$�� �#�� #1#��� $#�� #1#"�� "##�� #1##$�� �##

#���"#� #1$� �#� #1�� $#� #1"� "##� #1#$� �##
#���"##� $� �#� �� $#� "� "##� #1$� �##

#���"###� $#� �#� �#� $#� "#� "##� $� �##
�"���#� #1#$� �#� #1#�� $#� #1#"� "##� #1##$� �##
�"���`� #1$� �#� #1�� $#� #1"� "##� - -
#���"16� #1#$� 
�� #1#�� g#� #1#�� g#� #1#"� "6#
#���"6� #1$� 
�� #1�� g#� #1�� g#� #1"� "6#

#���"6#� $� 
�� �� g#� �� g#� "� "6#
#���"6##� $#� 
�� �#� g#� �#� g#� "#� "6#
�"���#16� #1#$� 
�� #1#�� g#� #1#�� g#� - -
�"���"$� #1$� 
�� #1�� g#� #1�� g#� - -
#����1$� #1"� �$� #1#$� $#� #1#�$� "##� #1#"� �$#
#����$� "� �$� #1$� $#� #1�$� "##� #1"� �$#

#����$#� "#� �$� $� $#� �1$� "##� "� �$#
#����$##� "##� �$� $#� $#� �$� "##� "#� �$#
�"���"1$� #1"� �$� #1#$� $#� #1#�$� "##� - -
�"������ "� �$� #1$� $#� #1�$� "##� - -
#����� #1�� �#� #1�� �#� #1#$� g#� #1#�� �##

#����#� "� �#� "� �#� #1$� g#� #1�� �##
#����##� "#� �#� "#� �#� $� g#� �� �##
�"���
� #1"� �#� #1"� �#� #1#$� g#� - -
#���#16� #1#�� 
#� #1#"� 6#� #1##$� "�#� #1##�� 
##
#���6� #1�� 
#� #1"� 6#� #1#$� "�#� #1#�� 
##

#���6#� �� 
#� "� 6#� #1$� "�#� #1�� 
##
#���6##� �#� 
#� "#� 6#� $� "�#� �� 
##
�"���$� #1�� 
#� #1"� 6#� #1#$� "�#� - -
#���a6� �� 
g� "� a6� "� a6� - -

�          " '�� �'�� /��,��� KPa MPa ����(���� �����'���� ���z�_ ���z(�����

'�� " "### "#¡ "## #1" "1#"`a� "�1$#
g "1#"`a�|"#¢ a$#1#6�

�'�� #1##" " "## #1" "#-¢ "1#"`a�|"#-£ #1#"�$#
g "#1"`a� #1a$##6�

/��,��� "#-¡ "#-� " #1##" "#-� "1#"`a�|"#-¡ "1�$#
g|"#-¢ #1"#"`a� a1$##6�|"#-£

KPa #1#" "# "### " #1##" #1##" #1"�$#
g "#"1`a� a1$##6�

MPa "# "#¢ "#� "### " " "�$1#
g "1#"`a�|"#¡ a$##16�

����(���� #1`g#66$ `g#166$ `1g#66$|"#¢ `g1#66$ `1g#66$|"#-� `1g#66$|"#-� "�1��
� "#¢ a
$1$6�

�����'���� 61g`�a6|"#-� 6g1`�a6 61g`�a6|"#£ 61g`�a6 61g`�a6|"#-£ 61g`�a6|"#-£ " a#
1#6a $"1a"�6

���z�_ `1g#66$|"#-¡ `1g#66$|"#-� `1g#66$ `1g#66$|"#-£ `1g#66$|"#-� `1g#66$|"#-� "1���
�|"#-£ " a1
$$6�|"#-�

���z(����� "1


��|"#-£ "1


�� "

1
�� #1"
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����!����!�������������(������������ ��� �����������
�����������b�����������������4���)�������������

������ ���:���!������ -� ��� ���������� '����������
5�c�3��6
� 7���������� ����'����.� ���������9� ��� *�����
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����������*�������������������������������������
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����d'����e�������������������������������������
�������������������:����

;��'��������� ������5������������������������(���
�� �����'�������1� ��4��� �������� ���� �������1� �!��
������ ����� ��� ���������� ���� ������� �� ����� ���f�
�������������5��1��!����������������'��'����1�
�������� ���� ������ �� 8���� �������� ��� ���� ����� �����
���������� ��������� �� �������� ���� ��� ��������
���'����1� ������� ��� ���������� ������(�� ���
���'����� �!�� �� �������� ������ ������(�� ���
������������!�������� ��� �������������������� ���
������������*��������������((�'����8������""#�(����

,��� "`6g� �� "`6`� )������������� �� 5�������
����� ��� ������ ���������� 5�c���� 7����������
����'����.� �����9� �!�� !�� ����� ��������������� ���
������������� �� �������� ��� *�������� �� �a#�
(���� ���� ���������'���� ���� ��� ����������� �!�� ���
�����������(��1� ���� �:������ ����� �� ����'�� ���
����4����!������

)��*�����������������������f�'������������5�������
��� ����� �������������� ��� ����������  ����� ,��� "`a#�
)���������������5���������� �����������'��� ���������
���� ��������������d;��h�������������e������(����
���(������������������������������������������
���,�����)���������������i�����5������

,���"`a$���4���������4������ �������(���������  ����
����j���������������`#%������''���(����� ��������
,���"`a6����,�����)������������1����������������
����� ������ ���:����� ����� ��� �������1� �����
��� ������ ���������� �������  ���� ���� ����� ��
(������������������������������ :�((���������

,�(��������kg#����������)����������������1����������
����((����� ��������������5���������i�����������
��� ��� ����� ��������� ����� �� ����� �!�� ���� :����
�����'������ ������ ��������1� �������1� ���� ����� ��
����������������������������������������������
����4��� �� ����������1� ����������1� ����������
���������1� ���������� ��������1� �� �����������
;:)��������������((�������:�4�������(��'���  � �����
��� �������� �����'���� ���� ���������� ��� )�����1�
���(��1��������1�2��l�����i�����

Italmanometri was founded in 1967 in the province 
of Reggio Emilia, Italy, with the precise aim of 
manufacturing pressure gauges. In order to recognise 
���������������������������0�?��������������������)���
&����	� ���� �� ����� A� ���� ?� z����� &(� �� ���������
gauge pointer. Today this brand is used to mark 
Italmanometri products in the European and extra-
European territory.

Crowning achievement of the company is the 
patented “M.V.R./63” (limited visibility) pressure 
gauge able to solve problems caused to important 
pump manufacturers by breakage or damage of 
����������� ����� �&������ ��������� ������� ���� ��
*�������������������������������������

Manelli’s brilliant idea was born thanks to the synergy 
�� �� ����� �� �+������ ��� ���� 2����0� �� ������������
���� ����������� ��������� ������ ��������� ���� ?�=�C���
Instead of the bourdon tube this pressure gauge has 
��*����������0������������*�3�����������(�������
�����������)������������������*�����������&�����
system. This means that the pressure pushes the 
membrane which in turn pushes the small piston 
making the pointer move. This allows the dial to be 
read up to 110 degrees.

Between 1968 and 1969 Manelli’s Italmanometri 
created another pressure gauge, the M.V.A. (wide 
visibility pressure gauge). The main feature of this 
product is the dial reading capacity up to 270 degrees. 
This precision feature has now become fundamental 
for the spraying of weeding chemical products.

During those years Manelli also patented the 
accelerator lever made of zama material. In 1970 
Italmanometri begins to work with the French 
�����(� �1�� z����� ��������� ����������� ���� �������
������ ���� ��������� :���� %������������ �� ?������
J����

During 1975 all zama products are manufactured in 
�(���������������"$����������������������%��!��4�
:���� %�����������0� ��*�(�� ���� ���� �� ��*�
product development, created a new pressure gauge, 
��������� *���� ��(������� ��� ���� �)������� *���� ��
������0�*���������������������

During the ‘80s Italmanometri srl was established. It 
*��� ����� ��� �����(� �� ?������� ���� J���� ��������
as well as members that have given an important 
�����&����� �������������0� ��������0� ������������
sale of pressure gauges all over the world, providing 
����� ��������� �)�������0� �����������0� ����������0�
special and control pressure gauges. Italmanometri 
���� �������� ���(0� ��� ���*� �� ���3��� ��&��������0�
with several manufacturers in Italy, Spain, Taiwan 
and P.R.C.
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/���	���������
��������������
������������
�������?
(���
������� ���� �
�������� �����	�?� ��� ������ ����� ���(����
�m��������� ������ '���� ����� ���������� ��������1� ���� �������� ���
����������������������
(���
�����������
��������
����������@��B����?���������� ��������(����
�m���������������'���������������������'�����1�(�����������������
����������������������
(���
�����������
����������@��
������?��m����� �������������������
(���
�����������
����������������	�?�������������'�����1����������
����������������������������������

G� �����#��� ���������
�� ����
������� ��� �
�������� �������� �� �
��
�����
	����	�����	����?
/��������� �������� �� *����� �������� �!�� ������ ����������� ����� ���� ���
�������B������������������������������������������1������� �����
����������������������������������������������������������4�����*�����
����������������!����!�1�����������������������

/���������<�����������!����&���������������������������B��������������
�������������:��������������������:������������1���������������
��������������� ����1���������������������������'���������������1�
����

There are four types of pressure measurements:
Measurement of absolute pressure: measurements are made with 
respect to absolute pressure, for example as with atmospheric 
pressure.
1�	��������� ��� ���	����� ��� �>�������� ��������? measurements 
are made with respect to ambient pressure, generally atmospheric 
pressure.
1�	��������������>�������	����������?������������������������&��*����
two pressures.
1�	��������� ��� �	����� ��������? this is referred to ambient 
pressure, usually atmospheric pressure.

&��� �	�� 	���� ����������� ��������� ��	���������� 	��������� ���
�������	������
�������?
���������)��������������������0�*��������������(���*�(�*����������
Examples are atmospheric pressure, level measurements and certain 
pressures in industrial processes such as in the petrochemical, food 
and pulp and paper industries.

��������������������0�*���������&�����������(������B+�����������
��������������������������&�����0����������������z����������0�������
�����������&��������������(������0�����

MANOMETRO
�����  �����������������!�����������������������������������������

-,�$<�-�6�9��H4$5�6$&(/$+6?
)�� ��'�� ������ ��������� ��� ������ ����� ����� ���������� ���������1�
�!�� ������ ��� ���������� ����� ��������� ���� ��  �� �� ������������
�����8���������������!��

���� ����������'��������������n�# �����������&�����,���"

���� ����������'������������������������� �����������&�����,���������

PRESSURE GAUGE
?������������������������������������������������������������

�+)./)�93�&0�&�3+-�)&.?
;��� ��&�� ��� ���������� ��� �������� �� ���� �������� ��������0� *�����
causes the pointer to move by means of a mechanically amplifying 
linkage.

"��D!����
�����!����

��D����� �������!����
���o�������
$��5��������
6��2�'�
a��i����������
g��p��������������
`��i����������
"#��D����� ������������������
""��;�������

1. Bezeiring
2. Window
3. Window gasket
4. Dial
5. Movement
6. Tube
7. Case
8. Blow out disc
���J�������
!"��J�����������3��
11. Pointer
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<����������������������	
����	����?
2�'���_q3p_,r���sit
;:�����������������-����������������'���������������������� �����
����������������������sit��q�������������8��������������(����������������
���������������:��������������(���������-���'����������������o�����
��� ���������� ������ ���������� ��� ��'�1� ��� ����� ������� ������ ���������
�������:���������7D������������� ��������������##��'�����6#�'��9��
r)�����������B�������������"g�`

/�������������	����	���������������	���?
BOURDON tube* or «C» tube:
The sensing element consists of a metallic tube of various cross-
�������������������������������J���K����������2�+����������������
to the pressure circuit and the other is sealed and free to move. 
When pressure is applied to the tube the free end is forced outwards.
(Measuring range from around 400 mbar to 60 bar).
* invented by E. Bourdon in 1849

/	������?
The sensing element consists of two thin corrugated 
�������� ������*���������������;���������������� ������
����� ��� �� �����(� ����� �������(� ������� *���� ���������� ���
pressure. It is suitable for measuring very low pressures. 
(Measuring range from 0 to about 600 mbar).

7��������������(or pig tails) :
;�����������(�����������%������������������������������������
������� ��&��&���*������������ ����������� �� ������������ ��
&� �����������������&�����
(Measuring range from about 60 to 3000 bar).

4����
�?
;������������������������������*�7������������������
��7��+�&����(��������,���������������������� ��������������
����&���������������������&(����������������������
��������������;��(����������(�������������������������������
gauges and pressure switches.

Spiral tubes:
These use the same principle as the «C» tube but with the 
��7������������������������������&�������2��������������
spiral shape.
They are mainly used in gas expansion thermometers.

-����	�"
Accuracy is the maximum allowable error expressed as a percentage 
of the measurement span P.
Accuracy does not apply in a region P/10 1O from the zero point 
for pressure gauges and vacuum gauges; for compound gauges it 
does not apply in a region P/20 on either side of the zero point. It 
����������������&�����������������������*��)�������0������&�����
temperatures between + 18°C and + 28°C before shipping. It includes 
repeatability, hysteresis (reversibility).

-����	�"���	����
;����������(����������������������������2����������������(��������
��������� ������ �� ���� ��+����� ���*�&��� ����� ���� ���� �����2����
measurement range.

&���
�	����
/��� ��������  �� ��� ������� ��� ������ ������� ����8���'���� ��������� ���
����������������������� ������������������/�
;:��������  �� ���� ������ ���������� ������ ��(����� /�"#� "#� ��� ������
 ���� ���� ���������� �� ����������u� ���� ���������� ���������� ����
������ ���������� ������ ��(����� /��#� ��� ������'�� �� ����� ��� ������
 ����� c����� ���������� ��� ����� �� ����'������� ��� ������ �����  ������
�����������������'�������!����������v"gwi���v�gwi������������
���� ������)������������� ����������������7�������'����.9�

<���������
���������
;���������������������������������������������8������������������
��������������������������������������������������������8����(�����
�������� �����

<�����?
;:��������������������������������� �������4����������(����
�� ������� �������� �������� ������� ;�� �������� �������� ���
*�������������(���������.��!��������������((��������
���� ��� ����� ����� �� ����������� x� ������ ���� ���������
����������������'������7D������������� �������#���������
6##��'��9�

+�#����������?
;�� '�'���� -� ���������1� �������� ��� ������� �������������!��
�������'���������������-����������  ������������((�����
�������� ������������������������������(�����������'� �����
������������
7D������������� �������������6#���
###�'��9�
-�����?
;:��������� �������� -� ����������� �� ��� <���(�� �����(����
�������������<�����'�����;�������������������������:��������
������������������������������� ������������ ����������
���������� ���������� c��(���� ������ ��������������� ���
�����������m����� ��������������������������������

+�#�������
��?
o������ ������ ��� ������� ���������� ��� ��'�� �� sit� ��� ���
<������������������������������ ��'�������������8��������
���������������������������
c��(���� ������ ��������������� ��� ����������� ��
�������������(���
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x�����������������m����� ������p���4�������,��������	
9�
�B����� -� ��� �������� �� ��((�� �� ����������� �''��(���1� �������
���:q������B������1��!��*���������������������� ��������������  ����
���:��������������������:q�������������������
La $�
��������8�����������*��������!�������������������&���������������
������������4�������� ����������������������������������''��(��������

;��� ����������� &��*���� �� -��������� ���� �� C��������� ������ �� &��
explained:
5�-�����������������������*�0��������&(�����B�������Q���0�*���������
products/services sold in the European Union have to respect.
5�C�����������2����������2��� ��)���������� ����������������������(�
����(�������������������������C�������������������(0��������������(�

3!+&�3-.�()+3/�):3*
5��������������-�������������
�JB0���������������������������2����
as pressure accessories and in order to determine whether the CE 
�(�&�������)�������������*������������������&�����������	
,�4�������������	������������
,�)�����	���������
,��"������������������
�������������	����������@�������
J�����������������%�����������.�����������������������������*���	
,����������������������	��?������,C��	��������C DDD��	���
,�)�����	��������?�F�D�C���
,��"������������������
�������������	���������������?���H�����	���
�	��

5�������� �� ����-�������������
�JB0���������������������������
��&z���� �� &������(� JB� ���3���� ���� ����� �� &�� ��������� ����
manufactured complying with current EU Countries technology rules 
������������������������(����������������
B+������	� ���� ��������� ������� ��������� �� ������ ��������� ��
��������� ������� ������� ��� -��������� 4��#���BJ� ���� ��&z���� ��
&������(�JB����3�������������& ����������������������.���+�����
200 bars.

EUROPEAN REGULATIONS
3.�JKQ,C
Bourdon tube pressure gauges. Dimensions, metrology and assay. Aim 
���������������2����	������B�������������������2�����������)����������
of pressure, vacuum and compound gauges with Bourdon tube circular, 
spiral or helical indicators, of nominal dimensions between 40 and 250, 
���������������������������������������������������!04""�&����
EN 837-2
C�������������������������������������������������������
EN 837-3
Membrane and capsule pressure gauges. Dimensions, metrology , 
��)������������������(

EN 562
,�������� ������� ����� ��� ��������0� �������� ���� �������� ����������
K&z���� ���� ����������� 2����	� ����� B������� ���������� ��2�����
��)���������� �� '����� �(��� ��������� ������� ����� ��� ��������0�
�����������������������������������������������������������������
�����
""�&���0������������(�����������)��2������������������

%�������&��������0�Q�B��-������������C����������*����&������������
����������0��������*��������JB��(�&��8����������Q�B��-���������9���&(�
���������������C������������&���8����+������B:��
����B:#4�9��

�3(�()+3/�):3*�8,��������B)���������-��������9
B�������-������������������������������������������������������
&������ ���������� ��� �� 
"�"#��""��� <���� ��� �� ������(� �� ����
��������������������������	�

Pressure gauges with bottom scale values exceeding 0.5 bar, 
&����� ��+����� ��������� ��������0� ����� ����(� *���� -AC1�
����
�BA� 8����������� ��� ��������� �����������9� ���� ��������
��)������������

DIRETTIVE EUROPEE
3��������� ���p���4�����`a��
�iB1���� �����������*����� ������������ �����
������8�����������d�����������������������1�������������������-������������
������������(�� �����iB1������������������������(�������������	
Q�-
����������������������
Q�>�������	�
���
Q�8
��������*���������������������������
)� ���������� �����������  ���� �� )������������� ��������� ���
��(�������������	
Q�-
���������������������?����QW�#�
���W�XXX�#�
�
Q�>�������	�
��?�Y�X�W��
Q�8
��������*�����?��������������

i���� �������� ����� p���4����1� �� ���4��� ���������� ����� ������� ��
���������(�� �����iB������������������������������������������������
'���������������������������������������������������'������:q������
B��������������8������(������������������  ��������������������
i���� ���� ����� �� *������ �������1� �������� ���������(������ iB�
�(�������������������!���������������������������������������������
�� (��� ������8������ ����������� �� ��������� ������ p���4����� 6a�$�g�Bi1�
�������!-����������������������������������������!�����##�'���

NORMATIVE EUROPEE
EN 837-1
5�������������'����������p���������1��������(���������((���_((�����
����������������� ����	�*���������������������8�����������*����������
���������1�������������������������������������������'������������
�����������������1��������������������1�����������������������������#�����
�$#1������  ���������������������������������������8������"�6##�'���
EN 837-2
3�������� ����������������������������� ��������������������
EN 837-3
5��������� �� ���'����� �� ���������� �� ��������� p���������1�
�������(��1���*�������������((��

EN 562
5��������������  ���������������1���(��������������������(!���_((�������
��������������� ����	�*�������������������������8��������������������!��
��������������������������������  ���������������1���(���������������
�����(!�1������������������������������(�������������8����������������
�� 
##� '��1� ���:���������� �������� �� ��� (��� ��*����4��� �� ����������

)��*����������������1����p���4�������,����������������������.����������
�����������1����������������(��iB1������������������4����1�������������
�������������������������������������7B,�g
a���B,�$6�9�

NORME PED�7/��������B*����������p��������9
;��p���4�����B�����������(������������������������������������������
�������� ��� ��(���� ��� 
#�#$�#��� o��� �� ��(����� ���(���� ������������� ���
������ �����������������������������

)� ���������� ���� ��� ������� ����� ������ ��((����� �� #1$� '���
�����������1����������������� ��� ��(���������������1������������
pD3;� `a��
�BD� 7������ ����� ���� (��� ���������� �� ���������9� ��
��������������������������(�� ��
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p�����!��������� �����:�����(���������((�����������������������
���������������������������1����(�4���������������������������
��������������������������0��������7(������(������)�9��/�������������
������������������(�������������(��������������(���iB����������������
���������������������##�'��1������������������������������������
���������.�������(��������������������������<���(���:����������(�
(�������p,��$1����������������������������������#1$�'���

;����(���iB�-������������������������������������
�����!�������������������������������8�����������������.�

)��������������������������������������#1$�'��1������������������������
������������������������������������pD3;��������������������������
��(���iB�

)����������������������������������������#1$�'������##�'�������������
����������(�����d'���������������(�(���������e�7���������
���i���������

9����������������������������!���iB�

)����������� ��� ��������� ��(����������������������������������
�����������������!���iB�

/����������������!��������������������������������������  ��������� �����
�� ���������� ���������������� ���� ������� ����������� 7d������ �����������
���� ��� ����� �� ������  �e9� ��� ������ ����� �������� ����� �� ������

)� ������� ���������� ������������� ����� ������ �������� B,g
� a� ��
���(������������������������������������������������(�� ��

9�<=�&,&5�6$/�9��<6$H6,(�+_�&77/�
9�,/++�>/�/4,6-//�!XX!`b"`</�d,�=%f
�������������������������������� ������������.���������4�����3�z��
������4�����������������������''������	�����������'�����1�����������
�������'��������b1������'��������m����� �������

ATTENZIONE
;���������������!���� �����������(�����������!������������������������
������(�� ���� ����� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)� ������� ��� �������1�
������(��������������������1�������������*���������8��!���!��������.�
��0�����������

5�� ������ ���� ��������� ���� ��� ��������(� 3�*�0� *�� ������� ����
manufacture our pressure gauges according to the most rigorous 
rules (class I gas). That means that our pressure gauges are marked 
*���� ���� JB� �(�&�� ��������� ���� & ��� ������ ������ �� �""� &���0�
������������������(������������,���������������*�������������
7��������+��������-:��#0��������������& �����������������"�#�&���
are also marked with the CE symbol.

The CE symbol is shown on the external part of the package.
5�J������(�J����2��������������������)�����

,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ �*��� ����� "�#� &��0� ���
*�����������&����������������������&z������-AC1����������������
cannot be marked CE.
 
,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ &��*���� "�#� ���� �""�
&�����������(�����(���������������������������������85����
���
Paragraph 3) and do not have to be marked CE.
 
:� JB� �(�&�� ��� ��)������ ��� ��������� ������� *������ ����
manufacturer’s name and brand.

In order to protect possible overpressure within allowed limits 
8������ ��������� *���� �����(� ���������90� ��������� �������
applied to safety devices, have to be considered separately.

Our pressure gauges are manufactured and tested according to 
B�������C���������B:�
���

/&.0&+1)�8�(3/9-+-�)&.��&
3!+&�3-.�()+3/�):3*�#DD#_`$_/3�c+�7*d
��� ���� ��������(� ��2���� ����� ���� ��� ��������� ������� C<�� ����0�
spring coils, stainless steel membrane bellows, membrane and 
�������������������������(�*����B�������-����������

ATTENTION
;��� ��������� ���� ������������� �� ���� �)�������� ������� ��� �����
catalogue are not binding. For technical reasons, ITALMANOMETRI 
������� ��������� ���� ������ �� ��3�� ��(� ���2�������� ����������
opportune.
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a '� �� � ��
40 �61$� �a1$� 43 40 10 
50 �a1
� 32 44 50 12 
63 29 �#1$� �g1a� 62 12 

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259 BSPT DIN 2999 BSP DIN 16288 NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4

5���������������4�����<���������������������������
���������������#w�i�v�g#�wi��������'���������������
���� ��(!�� 7-� ������� ����������� �������� ��� <�����
�����9�
5��������������8��������������������������������
o���������������������������������������
B�������������������	
����'��������������(��������������������������"�
���#�'��
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'��
��������������(�������(���
D����������� ��������
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
������������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4311 RI     }� }� }� }
M5311 RI     }� }� }� }
M6311 RI     }� }� }� }
M4301 RI }� }� }� }� }� }
M5301 RI }� }� }� }� }� }
M6301 RI }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4312 PI     }� }� }� }
M5312 PI     }� }� }� }
M6312 PI     }� }� }� }
M4302 PI }� }� }� }� }� }
M5302 PI }� }� }� }� }� }
M6302 PI }� }� }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'����������

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

���������������������������
�������

��������������������(����������
��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4312 PI F 40 }�   }� }� 62 250
M5312 PI F 50 }�   }� }� 70 250
M6312 PI F 63 }�   }� }� 110 250
M4302 PI F 40   }� }� }� 78 250
M5302 PI F 50   }� }� }� 93 250
M6302 PI F 63   }� }� }� 142 250

MODELLO RADIALE

MODELLO POSTERIORE

4&��&1�1&(39

/3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'��������� 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

����������������������������������
��������������������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4311 RI D 40 }�   }� }� 60 250
M5311 RI D 50 }�   }� }� 72 250
M6311 RI D 63 }�   }� }� 92 250
M4301 RI D 40   }� }� }� 78 250
M5301 RI D 50   }� }� }� 96 250
M6301 RI D 63   }� }� }� 125 250



b

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4311RI 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5311RI 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6311RI 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4312PI 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5312PI 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6312PI 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�-7&%+�<&

(&$6(/+,��&�%/<<6�<&%%&��$�
&<<�&�6�>/,$�<�&+&�$/,&�

d�������
������	���������������hX����f

(+8��9-*�)/�2-!23*�
/-*).2�).��9-*�)/

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339

k���"������H���� ���������������qD��v�w

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�



WX

<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ���
40  �a1$�� �a1$�� 44  43  5  �
1$�� $61$�� 49  
16�� �1$�� 59  47  
50 29 32 46 53 5 $
1$� 6`1$� 61 
16� 5 59 57 
63 30 40 53 53 9 62 87 75 
16� 61$� 79 6g1$�
80 32 661$� 50 91 5 80 110 95 5 9 `�1$� 90 

100 32 g$1$� 50 101 5 100 132 16 5 6 126 "#a1$�

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

5���������������4�����<���������������������������
������� ���� �� ��#� vg#wi� �������'���� ���� ����� �� ����
��(!��7-������������������������������<����������9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
�����������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 R  D  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 R D 50 }� }� }� }� 104 250
M6301 R  D  63  }�� }�� }�� }�� 135  200
M8001 R D 80 }� }� }� }� 277 50
M1001 R D 100 }� }� }� }� 309 50

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 P  F  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 P F 50 }� }� }� }� 101 250
M6301 P F 63 }� }� }� }� 152 200
M8001 P F 80 }� }� }� }� 270 50
M1001 P F 100 }� }� }� }� 310 25

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated 

casing  

��������
����  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

������������
��(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

���������������
�����

dial glass  

�����������'�� �����
������������

���������������&����������*

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }��  
M5301 R }� }� }� }� }� }�  
M6301 R }� }� }� }� }� }� }
M8001 R   }� }� }� }� }� }
M1001 R   }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

��������������������
dial glass  

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }
M5301 R }� }� }� }� }� }
M6301 R }� }� }� }� }� }
M8001 R }� }� }� }� }� }
M1001 R }� }� }� }� }� }

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4303 PF  B  40  }�� }�� }�� }�� 87  200
M5303 PF B 50 }� }� }� }� 107 200
M6303 PF B 63 }� }� }� }� 166 200
M8003 PF B 80 }� }� }� }� 308 50
M1003 PF B 100 }� }� }� }� 378 25

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

���m��
bracket

��������1$
class 2,5 

�����
7(�����9

weight 
(grams) 

��� ������������
items per carton

4304 PS  D�� 40  }�� }�� }�� }�� }�� }�� 113  
5304 PS D� 50 }� }� }� }� }� }� 160 
6304 PS D� 63 }� }� }� }� }� }� 166 
8004 PS D� 80 }� }� }� }� }� }� 289 
1004 PS D� 100 }� }� }� }� }� }� 363 

(69/776� H7&$8�&+6� -6%+/,�6,/ +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

������������������������(���'���
�b��������h����'���������������

M4304 PS  }�� }�� }�� }�� }
M5304 PS }� }� }� }� }
M6304 PS }� }� }� }� }
M8004 PS }� }� }� }� }
M1004 PS }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

����������������������
��(���'���

�+���������z����&��
red pointer  

��������������������
dial glass  

M4303 PF  }�� }�� }�� }��    }
M5303 PF }� }� }� }�   }
M6303 PF }� }� }� }� }� }
M8003 PF }� }� }� }� }� }
M1003 PF }� }� }� }� }� }

(69/776�<6$�%+&HH&�
POSTERIORE +3-+�4+-/j3��:3+*)&.

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�&<<�&�6�>/,$�<�&+&�

$/,&�<6$�&$/776�/%+/,$6

(&$6(/+,��(69�(H�/�(8�
H6,$�:�7��%676�%4�,�<=�/%+&�
76++6�(�$�(6�9&�WX�&�hX�-5

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339�;)�7�+).2

1&(39�2-!23*�12�-.(�10�
*!��9)3(�&.98�&.�+3x!3*��

1).)1!1�&+(3+�0+&1�CD��&�qD��z�

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50  "�g�"��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8001R 80 
�g����� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1001R 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P
M4304PB 40  "�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P
M5304PB 50  "�g�"�������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P
M6304PB 63 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8002P
M8004PB 80  
�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1002P
M1004PB 100 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
5���������������4�����<���������������������������
���������������#�vg#wi��������'�������������������
��(!��7-������������������� �������� ���<���������
��9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��6$�

/�����������������'����1���������������������������1�
�����1������������1�����!������������������������
��1������������(��������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��4#�

,����������(� �����(0� ����� ��� ����&���� �(�����0�
pumps, compressors, machine tools, high pressure 
*�������������0����������������(������

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ��� �
40  27     39  48     �"1a
50 27.80  40.5  39  57  4.5  50.50  69.5  61  3.6     5  $g1$
63 30  76  46  68.5  9  62  87  75  3.6     6.5  79

100 38  69  50  110  9  98.50  132  117  4     6  126

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

<���(�������������
�����7�����

M 435 RL  }��    }��    }��  
M 535 RL }�   }�   }�  
M 635 RL }�   }� }� }� }
M 105 RL }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

���m��������D
&���3���A

M 438 PBL  }��    }�� }�� }  
M 538 PBL }�   }� }� }  
M 638 PBL }�   }� }� } }
M 108 PBL }� }� }� }� } }

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ������������������������'���

casing in stainless steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 438 PBL  F  40  }�� }�� }�� }�� 110  150
M 538 PBL F 50 }� }� }� }� 150 100
M 638 PBL F 63 }� }� }� }� 215 100
M 108 PBL F 100 }� }� }� 500 25

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 435 RL  D  40  }�� }�� }�� }�� 103  150
M 535 RL D 50 }� }� }� }� 153 100
M 635 RL D 63 }� }� }� }� 195 100
M 105 RL D 100 }� }� }� 550 50
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(69/776�H7&$8�&+6�
POSTERIORE +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

��������
silicone  

M 437 PFL  }��    }�� }
M 537 PFL }�   }� }
M 637 PFL }�   }� }
M 107 PFL }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 437 PFL  B  40  }�� }�� }�� }�� 118  100
M 537 PFL B 50 }� }� }� }� 158 60
M 637 PFL B 63 }� }� }� }� 235 60
M 107 PFL B 100 }� }� }�      

(69/776��$�87�</,�$&�
<&%%&��$6j� ).&<�298/3+).3�2-!23*

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M435RL 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M535RL 50  "��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M635RL 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M105RL 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000

M438PBL 40  "�g������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/315   0/250   

0/400   0/600

M538PBL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/315

0/400   0/600

M638PBL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M108PBL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(&$6(/+,���$�87�</,�$&�
(6$+&88�6�&�-&$$/776

298/3+).3�+3-+�09-.23(�
VERSION

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M537PFL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���
0/16   0/25   0/60   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600

M637PFL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M107PFL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/60   0/100   
0/160   0/250   0/315   0/400   0/600

(&$6(/+,��%/,�/�7j�k�hp
:&,�̀ -%� �̀(-&

RADIALE E POSTERIORE

�+3**!+3�2-!23�*3+)3�9<�{�qK�
4-+�_�*)�_1�-

+-()-9�/&..3/�)&.�-.(�+3-+
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Agricolture pressure gauges  
Sprayers

5���������|����������(���������
&	������	�
�

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'���

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"#�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���g�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���g�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���$�'��

#�"$���"$�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���"$�'��

#�g���g��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���g�'���

#��#����#�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

i����������������b���'�(�����(���������������������������
�����������������������'���

i�������������������b���'�(�����(���������������������������������
��������'�����������������b�

A�(�������2����������������������& ��������������&��3�
�����������&���

A�(�������2����������������������& ������������������&���
made in stainless steel.
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/
;������(�������������������������������������������������(�����������
�������������������'�����������5�"6�������'������������<�����'�����)�
�����������������������'��������������������������*����7(�����
�����``�a%9��i�������������������7�����������������������9�"%�������
���������� ����� "##� ���� �� "16%� ���� �� ���������� ����� 6
� ����
������� ,_35�� p),� "6##$�� /��� �(��� ������ �����'���� ���(������ ���
����������(������������1�������'������������(�������������������"��#���
#16���"���"16������1$�������6���"#���"6����$����#���6#���"##���"6#����$#���
"$�
���##���6##���"###��_(�������������������������'������������<�����'����
3�����j��������������������8��� ����������������.��(�������������

/&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
;��� ����� 3���� ���� ����������� ��� ��������� &(� ������ �� ���������
threaded test couplings M 16x2 and micro hose.
;�����������������������*������'������������0���)����2�������8��(�������
99.7%) according to DIN 16005. 
Dia. 100 mm. accuracy 1%. Dia. 63 mm. accuracy 1.6%.
For each code choose from these ranges in bar: - 1..0 - 0,6 - 1 - 1,6 - 
2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 - 160 - 250
- 315 - 400 - 600 - 1000.
Each kit is supplied with a 2 metre micro hose and a pressure gauge 
)�����(������2������
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MANOMETR6� 9�8�+&7/� 7/6�W� �̀ 7/6�W� /�
����
����	
�������������
����������
�
���������������
���������������?�"�q=�
;B_�"�-���������������������������� ������(�����������
����������(���������������������������1���������������
������1�������� ���������(������������������1�����b�����
�����;������������-������  ����������������.	
5�����.�5���	�;������������-�������������������  ����
��������������������;��������������������������j����
������������������������1����������������������������j�
������� ��� ���������� 5��� �� 5),� �� �������� ���:�������
����� �������3B�B2�
5�����.�/���	�;������������-����������$�###����������
���������-��������  �������������j�������������������
���;��������������������������j���������������������
�������1����������������������������j�������������������
�����������75��9����������������������������������
75),9�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�93&�C�_�93&�
C�3)
;�����	�����������
LEO 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
�������������������3�0���+��������������������
The instrument is used in two modes:
Mano-Mode: The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?5V�����
MIN- pressure since the last RESET.
,��3�?��	�;������������������������#."""�����������
second and is brought to the display twice per second. 
;������������(���*���������������������0�����& ���
display the peak- (MAX.) or trough-pressure (MIN.).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�7/6�!� �̀7/6�!�/�
������������������s�������`�
�
��������?�X�Wu
;B_���-���������������������������� ���������������
��������������� ������(�����1������������(������������
����������������7�/91��������������������������������
����)���������������������������� ����������1������������
���������������������1�!������������������������������
������������������4�������������������;����������������
����!���������(������������������������������BB/3_5�
����������������)���/���;B_�����((��������������������������
�����'������*��������������������������������������������
��������#1"%���������������������������#��$#�wi��;��
����������-�������������������  ����������������������
���;��������������������������j�����������������������
�����1����������������������������j���������������������
5�����5),��������������:������������ �������3B�B2�

()2)�-9� �+3**!+3� 2-!23� 93&�#�_� 93&#� 3)
1	��,�	���1���,0��������_�
-����	�"?�D C�|0*
LEO 2 is a compact, micro-processor (μP) controlled, 
�����(� ��������� ���� ���������� ��������� ����������
����������� *���� �������� ����������� ;��� ���6����������
pressure transducer as the heart of the instrument has 
gone through extensive pressure- and temperature 
������� %��� �������������������������� ��� ���� ������������
internal EEPROM. The μP of the LEO 2 reads the 
��������������� ������� ���� ����������� ���������
the pressure to an accuracy of < 0,1 %FS at room 
temperature. The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?�+�����
Min.- pressure since the last RESET.
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+,&%(/++�+6,/�<6$� �$9�<&5�6$/�
9�8�+&7/
�����
	��������������#���`�
����	���
��
����#���vx!X��&
;B_�
�-����������4�������'��������������������������
������������������j��(�����������������������7��������
������������������j9������������(��������������7��������
������������������j9��)�������j�-������������������������
�������������g��g�c������������������(�������#�����
i��������������������������������������������������������
(����������� �������(�����	
5���5),	�� ������� ��� ����������������� ����������
������������������5�b�����5����������������������������
�����j��/�������$�������1�-��������  ������������������
(����������(����
3B�B2	�i���3B�B21������������5�b���5������������������
�������������������
^B3_��B2	�)��������� ����-������������������������������
��������
^B3_�3B�	�3������������������������������������ �������
��''�����
q,)2�	� )�����������������������������������������  ����
��������(����������.���������	
'��1��'�����!/�1��/�1�5/�1�/�)1��������

�+3**!+3��+-.*(!/3+*�;)�7�
()2)�-9�()*�9-8
4��,�	�	����_�
�����	��	����}~#D��-�&�����
1BK� 
� ��� �� ������������� &����� ������� ���� *����
digital double-display for pressure (top display) and 
��� ���� ������ ������� 8& ��� ������(9�� ;��� ������(� ���
�*������������������"��5���������������������	
?5V�?%:	� 5���������� ���� ������ 3�(� &������ ���� ?�+���
����?������������������*���������(��5£����#�������0�
the analog signal is indicated again.
RESET: With RESET, the Max.- and Min.-values are set 
to actual.
ZERO SET: The zero is set to the applied pressure.
ZERO RES: Restores the instrument back to factory 
���������
Q:%;�	�;�����������������������&��������(����������������
units.

7/j� W?� (&$6(/+,6� 9�8�+&7/� &9�
&7+&�-,/<�%�6$/
-,/<�%�6$/?�X�XW�uH%
;B��"�-����������������(���������������������������
�� �������������������1�(��������������������������
��1�������� �������5�b��5����������������������������
��������
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �m��4����1� ��� ������ ���������� ��� �����j� �������
��� ���������� 5��� �� 5),� ���� �:������� ����� ����� ��
RESET.
;B��"�!���������������� �����������i�����������������
������������������������������������� ������������� ���
������������.�����������)���������������4����������� �����
���:����.�������������� ������1��������������������  ����
������������5�b���5���

93<�C?�7)27��+3/)*)&.�()2)�-9 
PRESSURE GAUGE
�+3/)*)&.?�D DC�|0*
LEX 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
����������� ?�+���?������������ ��� ����&������ ����
����������������
The pressure is measured twice per second and 
displayed. The top display indicates the actual pressure, 
���� & ��� ������(� ��*�� ���� ?�+��� �� ?�������������
since the last RESET.
1BV�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
������������0����������������������������������������
�������;���������3�(��+����������������������������������
unit or serves to display the Max.- and Min.-value.
Also available as intrinsically safe version (LEX 1 Ei).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�/<6�W
-,/<�%�6$/?�X�"uH%
Bi_�"�-���������������������������� ������(�����������
��������������������������������_m�����������������
�����������������1���������������� �������������'����.�
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �������1� ��� ������ ���������� ��� �����j� ������� ���
����������5�����5),��������������:������������ �����
��3B�B2�
Bi_�"�!����� �������� ��� ����������� )�� ���������������
�������������������������������������(������������
��� ����� 7��� ��� ����� ��������� ��� ������������ ���� ��
����j� ���������� �������� ��� �����1� �� ����� ���(�����
�������������� ������-�����������9�� )�� �������������������
���!������������������������5�������������5),�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�3/&�C
-//!+-/8?�D $�|0*
ECO 1 is a compact and economic digital pressure mea-
suring instrument based on a mask programmed OKI-
micro-processor. It is of medium accuracy, but of high 
��������������������&����(�
The pressure is measured twice per second and dis-
played. The top display indicates the actual pressure, 
����& ���������(���*������?5V�����?%:�����������
since the last RESET.
BJK�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
����������� �� ���� �� �+������ ���� ��������� 8���� �����
�����������������������(�������������(���������������
key is pressed and are executed when releasing the 
key). The right key is also used to switch between the 
MAX.- and MIN.-value.
Also available as intrinsically safe version (ECO 1 Ei).

/�����������������	�������(�����	
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()2)�-9��+3**!+3�*;)�/7�;)�7�
*;)�/7�&!���!�*�(:6#�*
;��� �=��� ,�� ��� �� ������������� �������� ��������� ������
with two independent pressure switch outputs. The 
gauge employs KELLER’s proven microprocessor 
technology which produces highly accurate results. All 
readings are linearised and temperature corrected, to 
give an accuracy of 0,2 %FS. There are two independent 
�*������� ��� <���� ���� 1*� ������ ���������� ;�����
���������������������������������&z������*�����;���
switch points are programmed directly from the two 
�����������&� ����������������(������5�����������(0�
the dV-2 PS can be connected via the RS485 link to a 
������,J0� ���� ��2������� ������ /B11BC.�� �,��������
�*�����J�������£�*�����
Q���� ��2����� ��2���������� ���� &�� ������ �� ����
�������� ��� ������� ����������� ,�������� ��)�������
can also be monitored and recorded on the PC for 
�����������������������������������/B11BC.��C���
"�
�£�*����� ;*� ������������ 7������� �*������� ����
������&��¤� �������� ��� ��&z���� �� *���� ���� ���(� ���� &��
operated individually as make or break contacts. The 
�*������������������*���*�����������&��������������
�� �(��������� �*������ ;����� �*�������� ��������� ���&���
�����=���,��������������������3���C�����������*�����
output status is displayed on an LED located on the 
front. 

-,/%%6%+&+6�9�8�+&7/�<6$�!�%687�/�
9>;!�-%
)��c���/��-������8��������������������������������(��
���������������������������������������������������
�����������)�����������������  ����������������������
��(��� �� ��������������������� �B;;B3� �!�� ������� ���
�������������������������������2�������������������(����
�������  ������ �����������������������������1����8������
�m��������:��������  �������#1��%��������������������
������������ ��������������� ������ �����������������
z�(!�7����9���;�l�7'����9��o����������������������������
����������������������((�4������������)�������������
���� ����� ����� ���(�������� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������
����������� )�������������1������������ ��������3��g$����
��&���������������c���/�������/i�������������8�(�������
�����  ���� ��� ����l���� ����� �B;;B3� d/�������� �l���!�
i������e��;�����8�(��� ������8���������:�������������
����������������  ����������������������������� �����
������������
q������������l�����B;;B3�3��
#�������������������
������������������/i������*��� �������������������������
����(�������������������� �����������������'�������
������������<��������� ����������u����������������-�
��((����� �� ������ �� �������� ������� �4������� ���(�����
������ ���� ������� �� ������������� �� �����4���� )�� ����
��������� ��&� �������� ���� ��� ����� �� 8�������� �������
��&�������������  ������������������������������������
o��������� �������������� �������������������c���
/�� �� ���(����� �������� �� ����������� )�� ��������������
�������������������������������-��������  ����������
;Bp�������������������������������

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� 7/6� ,/<6,9�
<6$�H4$5�6$��9��,/8�%+,&5�6$/
;B_� 3����� -� ���� ���������� ��������� �����������
���������j��(���������(�������������(������������������
���������������������(!����������c����((�	
��������� ����� �� ����� ����������1� ������ ����� �� ��'��

���  �
���B�������������  ���������(�� ������:�����  �����������

������������������
���c������  � ����� ����� ���������� �������� �� ��� ������ ��

��(����� ����
���;����(����� ��������������������������������������
��������������'����������������������8�(��� �����������

�l��������������7;�((�����b9�����/i���/p�
���i��'��� ���������(����� ������������������(����������

�������������(����� �����������������������������������
��������������������(����� �����7���-������������������
����� ��������������������9

����������� �������� ����� 7����������9������ ��� �������
������ ������������� �������������  ���������� �����
�����

���������������������������������!��D"�����d7�������!����
������!�����9

;������������-�������������������  ��������������������
����� 7��0� '����9�� )�� �����j� ���������� ������ ��� �����
�������������1���������j����'����������������������������
2�����������������3�����;B_�!�������������������������
)�� ������ ��������� -� *������ �� ������������ ��� ���������1�
�������� ������������� ��������������.��������������)�����
�������������(��������� ��������� �������������.��

93&�+3/&+(�()2)�-9��+3**!+3�2-!23�
;)�7�+3/&+(�0!./�)&.
1BK� C����� ��� ��� �������� &� ���(� �*�����
instrument with digital display designed to record 
pressure and temperature over long periods. Both 
�������6����������1BK�C��������*����������������������
1BK� C����� 8������ ��� �*� ��������� ������9� ����� ����
following advantages:
��<���������������������(0���������������&�������
���<���� ����� �������(� ���� �� ���� ���� �� �� �����������

memory
- Display of the actual pressure and the record status
- Recording of the pressure and temperature
���������� ���� *���� ����������� ��2���������� ���� �����

����£�*����81�������+9����,J���,-5
���J�&������� �� ��������������� ��������� ����

interval recording prevents unnecessary data being 
recorded (i.e. only measuring the pressure changes...)

���%����������� ����� 8���� �������9� �� ���� ����������
�����������&�������������������������

���,�����������������*����A!�����������8�������������
on demand) 

The pressure is measured and displayed once per 
second (shortest interval). The top display indicates the 
���������������0� ����& ���������(���*������ ������
�������� 5��� 1BK� C����� �������� ����� �*� ���������
3�(���;�����£��3�(���������������������������0����������
���� ��������� ���� ���� ��������� ������� ;��� ������ 3�(�
�+������������������������������������
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-6(-/�9��<6$H,6$+6
i���������� �� (�������� ���������� �������!�� 8���� ��
g##�'���
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ���������1� ������������
����������������������������������������

2�����(��	
5���/�##	���#����##�'��
5���/g##	���#���g##�'��

((<� (&$6(/+,�� 9�� -,/<�%�6$/
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ��� ���������� �� �������
�����������������������������������������������������
��'��������u���������������������� �������� ��*���� �!��
����<�����(���������������*���������������������.����!��
������������������  ����
_(�������������-��������������������8�������������
����������������������������'������������������ �����
���:�������  ���������������� ���������������(��������
�������������������  ���������������'�� �����
i�������������	����������������'�����)�)�
#�����������
������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
p�����������������7��9	�"##���"$#����##����$#
i����������	���#�6#��'�����#�"###�'��
i������������������	�#1�$�7#16�������"##����������������
��6#���##��'��9��������B,g
a�"�

�!1�*�&0�/&1�-+)*&.
These pumps permit to generate by hydraulic pressure 
���������""�'���
Q���� ��� ����&������ �� ��������� ��� ���������
gauge, pressure switches and transductor with 
sample instruments.

Type:
Mod. P400: from 0 to 400 bar
Mod. P800: from 0 to 800 bar

11/� /-9)4+-�)&.� �+3**!+3�
GAUGES
They are used to calibrate and test industrial gauges 
or for precision measurements in the laboratory, 
���(�����&����������&��� ��)���������������7�����0�
except to those having a high viscosity or prone to 
��(������������
B�����������������������*����������&�����������2������
������� &(� ��� ��&0� ����������� ���� ��&��� ����� �� ����
gauge and the references to the primary gauge use 
�����������&������
Case and ring: AISI 304 stainless steel with bayonet 
clutch; nitrilerubber NBR safety plug.
-������6��8-�9	����!""���!#"����""����#"
Range: da 0/60 mbar a 0/1000 bar
Accuracy: Class 0,25.(Class 0,6 Ø 100 and ranges from 
60 to 400mbar) according to EN837-1.

,+&� y� ,/8�%+,&+6,�� 9�� -,/%%�6$/
A TAMBURO
���������� ���������� ���� ��� ��(����� ����� ��� ���
(������ ������(������ ����� ���������� �� ��*���� ��
(����������������  �����
iq�2_p)�	�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j��������������������������������
����������������������b
p)�D3�55�	�������(��������������
##�b�`#���u
�����  ������������(����� �����g�����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	���#��#��'�����#�6##�'��

+�-���/89).(3+��+3**!+3�
+3/&+(3+*
Portable instrument to record the pressure of non 
��(������6������)������������������������������������
CASE: AISI 304 st. st.
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: rectangular format 300 x 90 mm; useful 
recording width 82 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and one pen replacement
Range: from 0/40 mbar to 0/600 bar

,<� y� ,/8�%+,&+6,�� &� 9�&8,&((&�
<�,<67&,/
�����������!�������������������������������������
��(������ ���������1� �:��������� ���� ������ ��
������������������������
i�����B�i_/B3iz)_	����������������'�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j������������������u������������
��������������������b
p)�D3�55�	����##���u������  ���������� ��(��
���� �����a6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	�/��������	����#��'�����6##�'��

+/���/)+/!9-+�/7-+��+3/&+(3+
These gauges can measure and draw on a circular 
���������������������������������������������������
CASE AND COVER: AISI 304 stainless steel
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: Ø 200 mm; useful recording width 76 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: Pressure: from 40 mbar to 600 bar

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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,+<�y�,/8�%+,&+6,���<�,<67&,��
9���+/(-/,&+4,&��-/,��</77/�
H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(����������������������
�����������������������������������������������������
����������� ����������� �������'���������������������
��������������������  �����(��������������������������
��������������'������
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u������
������'��������
5_c)5B,2_	�����j������������������u���������������
�����������������b
p)�D3�55�	�������������"
`���u������  ����������
��(����� �����$#����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

,+��y�,/8�%+,&+6,��9��
TEMPERATURA  A  PROFILO  PER 
</77/��H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(��������
i����	����������������
i_/B3iz)_	����������������!������������!����
5_c)5B,2_	��j������������������
p)�D3�55�	�������������"�$���u������  ����������
��(����� ������6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

+�/����31�3+-�!+3��+3/&+(3+*�
0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators of during the transport 
�� ���������� ;��(� ���� ��������(� ��� ���������� ������
and can be mounted on refrigerator cars with a 
�����&���������&�����������
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: circolar Ø 139 mm; useful recording width 50 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: -35/35 °C

+�x���3(23;)*3���31�3+-�!+3�
+3/&+(3+*��0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators.
CASE: fenolic resin
COVER: trasparent with lock
MOVEMENT: in nylon with glass
CHART: circolar Ø 125 mm; useful recording width 46 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement
Range: -35/35 °C

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
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Industrial and Food Industry 
pressure gauges   
Pressure instruments

5��������������������������������
i!�������������������
%	
�����������
�������

(��y�(�8�(&$6(/+,��%+&$9&,9
%�
���(�
���������� ���������������� ��'����� �� �������� ���� ����
(�������1��!���������������(�������4����������������:���
�������������������� �������<����������((��������������
���������  �����
%�
���(�8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5o�������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1��������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#�
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'���������7��������5o���6
9u��������������� �
 �����(���������������,�3
5_c)5B,2_	�����������
i����������	���#�#16���#�6##�'�����������

1x���1x2��+3**!+3�2-!23*
*������1x
,����������(����������������������������������������¤�
���(�����&��������������(�2��������������(������������
���������������������������������(������6����7������
*������1x2�9)x!)(�0)993(
�������������?¦��������&���2������*���� ��)���� �� ���
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch (except for MQ Ø 63); nitrile  rubber NBR safety 
plug.
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/0.6 to 0/600 bar or vacuum.

(j�y�(j8�(&$6(/+,���$6j
%�
���(j
3����  ������������������������������b1�����������������
�������������������(����������� ������������� ��������
'�������������������  ��������:����������!���������������
�!�����1������������1���������������������������
%�
���(j8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5��������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���6
���g#���"##���"$#����##����$#�5�
���6
���g#���"##���"$#�5�D
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

(j%H�y�(j8%H�(&$6(/+,���$6j�
SOLID FRONT
%�
���(j%H
3����  ���� ��������������������������b1��������4�������
�����������������0����������(����������� ������� ���
����� ��� *��������� ������ ������������ /���������������
�������������������������  �����:��������������!�����
�����������������������������:��������������'���1� ���
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
%�
���(j8%H�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
������� ���������� ����� ������ 5���� ��� ��������� ����
��*��������������������������� ��������������������'���
 ��������:��������1������������������������������:�����
���
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�;��������
��������'��������u���������������  �����(���������������
,�3���������������������)�)�
#�;�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1<���1<2�*�-).93**�*�339�
PRESSURE GAUGES
*������1<
B������(�������������� ������������������0� ���(���������
�������(�������������&���������������+��������������
vironment. They are used in chemical, petrochemical, 
�������0������������������������������(�
*������1<2�9)x!)(�0)993(
�������������?V��������&���2������*������)�������������
��������������������&(�������&������������������������0�
����������������������*�������������
DIAL SIZE (DS): 
���4
����"���!""���!#"����""����#"�?V
���4
����"���!""���!#"�?VA
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

1<*0� �� 1<2*0� *&9)(� 0+&.��
STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGES
*������1<*0
Completely manufactered in stainless steel, they are 
�����&���������*������������������*�3�������������
��� ����(� ����������� 2������ ;��(� ���� ����������(� �����
mended for the operator safety, because in case of loss 
or a breaking of the sensing element, the internal pres-
�������3��������+�������& ����������������������
while the solid front remains intact.
*������1<2*0�9)x!)(�0)993(
�������������?V����������&���2������*������)���������
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"�1�����������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug. Blow out back in 
AISI 304L ss.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.
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(-��y�(-,�(&$6(/+,��&�-,6H�76
������������4�����������������(����������������������
����������������������  ������������u������������'����
����������������*�������75/o9���������(������75/39�
��� ���������� ��������� �� ���(���� �������� �������� ���
���m��� ������������ ;�� ��������� ������(������ ��&� �������
������������������������((������  ��������!������������
/��������������������������4������������(�������*�����!��
������������������������������������
p)5B,�)_,)�,_5),�;)�	����`6�b�`6���"���b�"�����"���
b�a�
i����	�����������������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1�x���1�+�3(23;)*3��+3**!+3�
GAUGES
A�����������&�����&����������������������������������
������������������¤����(�����������&���*��������������
�)���������� 8?,¦9����� ������������ ����� 8?,C90�����
mounted trough two back brackets. The rectangular 
�������&���2�����������6���������������������������
�����;��(�����&���������������(������������������)�����
wich do not obstruct the measuring system.
:K?%:51��%§B�	����4�+��4���!���+�!�����!���+���
CASE: fenolic resin.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

((j%�y�(&$6(/+,��&�
MEMBRANA RESISTENTI AD ALTE 
SOVRAPRESSIONI
���������� ���������������� �������� ���� <����� �� �����
��������.������������  � ����������(�������������4���*����
�������������������������(�������*��������������
)�����������������������������������&������������������
��� 8��������� ������� �������� <���(��� ��������� �� ����
(���������;:��������������'����-����������������������
'����������(�������������  ������������������<���(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#��������������
��'��������u���������������  �����(���������������,�3�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

11<*���7&+)z&.�-9�()-�7+-21�
�+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
OVERPRESSURE
A����������������(������&������������������(����������
��(������6����� 7������ ���� ��� �������� ����(� ����� ����
�����������������)���������������;����(��������������
�� ���� ������� ���� &�� ��������� �� 7������� *���� z����
pins. The sensing element is formed bya corrugated 
diaphragm which is clamped horizzontaly between two 
7�������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(=!"�;�(&$6(/+,��-/,�&7+/�
-,/%%�6$��k�W"X
o������ ���������� ����� ��4��� ���� �����  �� (������� ���
����� ���������� ���� ��4��� �� ��*���� �� (��� �������'���� ����
�:�����������b�
������������'���	�"6##����###����$##���
###����###�'��

17#$�6��+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
�+3**!+3�{�C$D
;���������������������2��������������������������������
�����(� ��������� ��� ����� ��������� ������������ ��
��)���� ���� ���� 7����� ��������� ������&��� *���� ����������
������87�������&�����������9�
Range: 1600 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 bar

((:�y�(&$6(/+,��&�(/(:,&$&
���������� �����(���� ���� ��� ������� �� '����� �����������
;:��������������'����-���������������������'���������
�����������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�6�'�����������

114���()-�7+-21��+3**!+3�
GAUGES
A����������������(������&�������*����������
The sensing element is formed by a corrugated dia-
phragm which is clamped horizontally between two 
welded bodies.
DIAL SIZE (DS): mm 100 - 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 st. st.
Range: from 0/25 mbar to 0/6 bar or vacuum.
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(9<�y�(&$6(/+,��9�HH/,/$5�&7�
q����  ��������������������'����������������m����� ����1�
���!�� ��� ������ �� �� ����� ���������� ������!�1� ��������
������� ������������������������������:��������������8���
���1����������������1��m����� ����������������������
;:��������������������-���������������������'�����
��������(������1��������������������1�����������������
�������u�����m����� ����������������������������������
������������������������!��-������������������������
�����:������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

1(/���()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGES
;��(���������������������������������������������*�
��������� ���� *���� ������ ������� ���������0� ���� ��� ����
������������ �� 2������ &����������0� ����� �� ������0�
���������������7�*��������������;���������������������
is is a diaphragm on wich the pressures of the two sides 
������� �������(¤� ���� ����������� &��*���� ���� �*�
���������� �������� ���� ����)����� ���£����0� *����� ���
������ �����������������������������������
DIAL SIZE (DS): mm 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(<�y�(&$6(/+,��&�<&-%47&
��������������������������'�����������������<�����(���
�����������1������(��������������������������
����� ������������ �����  ���� ���� ��������� �� ��������
 ����� �� ���� ���������1� ����� �� �����'� ����� (��� ��
�������� �� ������������ �������� 3��!������ ������������
����� �����������������((����������� ������������������
���������������'����.���������������������4������������
��'�� ������;�������������������������������������
'����� �����(���� ������� ���� �� ����� �� ������ ����������
���������*��������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	
����6
���g#�������������������u�8����(������������
����"##���"$#�������������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������
i����������	���#��$��'�����#��##��'�����������

1/���/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
A������ ����� �� �������� �*� ���������� �� ������ ����
non aggressive gases without condensate. They are 
��������(� ����� ��� ����������� ���� ����������� �(��
����0�����������&���������������3������(��(�������;��(�
���������������������������������������������������
ing, being very sensible and they have to be protected 
���������������������&��������;����������������������
formed by two corrugated diaphragms, welded each 
other and located parallely to the dial.
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	
¨� ©� 4
� ���� �"� ��� �������� ������� �����¤� 2�+���� *����
screw.
¨�©�!""�����!#"�5%�%�
"�����������������¤�&�(�����������
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/25 mbar to 0/400 mbar or vacuum.

($�`�9-&!�;�(&$6(/+,��
DIFFERENZIALI PER BASSE PRESSIONI
5�������������'���������������������;������������-�
��� (���� �� ��������� ���������� �m����� ����1� ����������
��������� �� ���������� ��(������ �� ������� �� ����� ��� ���
�����(���3��(���������6#�/�����(����������#��1$��/��

MANOMETRO DIFFERENZIALE 
A TUBO FLESSIBILE

1.�_�(�-#�6�()003+3.�)-9��+3**!+3�
2-!23*�0&+�9&;��+3**!+3
0/60 PA max 0/2,5 KPA.
-��������������������������������*����������
Minimum range

093<)493�()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGE
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((j�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
+4++6��$6j
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11<�6�-99�*��*���/-�*!93��+3**!+3�
GAUGES
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
����������������(�����*�������������������������������
����������������������

((�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
STANDARD
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11�6�/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
use on gas and dry air .

3������������	���<��	�B�������
���

<6$+&++��/7/++,�<�
p����������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���������� ��� ����������� �� ��
�������������������������������������������1�������
������!������������������1������1��������:���������)�
�������������������'�������������������������������������
������������������������'�������:��������
B:������'���1�������������'�� ��������:����������������
��������������1��������������������������������������
�����������������������
�����������'�����������������4������4�������������  �����
������������������(!����� ����������!������������������
�����4��� �����8��������������������  ��������� ��(��������
PLC.

i�3�22B3)�2)izB�i_�23q22)cB
p)5B,�)_,)�,_5),�;)��23q5B,2)�7��9	
"##���"$#���`6�b�`6���"���b�"��
B33_3B��DD)q,2_	�#1$%������������������������
D3�p_� p)� /3_2B^)_,B	� )/$$� 7)/6$� ���� ������������
����*���9�
5�2B3)�;B�i�;_22�	��������'������������������
�B2�/_),2	���(���'�������������������������:�������
������'�������8������������������u
�������!�����������'����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_	
��������������/Da���������� �(��"������� 7������������

�� ��#1$����9���������������������������������������
���������

�����������������������������������������������������
����

����������������������/D�`�(����������� �����)/$$
��6�������������������/D"
1$�(����������� �����)/6$

393/�+)/�/&.�-/�*
Devices to be put on pressure or temperature gauges 
��� ����� �� &����� ��� ����������� ������������ ���
correspondence with some pressure or temperature 
values, on machines such as engines, pumps, alarms. 
The values can be placed all over the scale of the gauge 
&(��+�������(���z����&�����������
%�� ����� �� ��&������� �� ���� ������������ �� ����������
���������0�����������&�����2��������������*���������������
oil.
%�����������(��������������������������������������&���
��&�����������+���������3�6�������������2�����������
to be used as PLC inputs.

-B�%A:��B5;QCB�
:K?%:51��%§B�K��A5QAB��8��9	
!""���!#"����4�+��4���!���+�!��
ADDED ERROR: 0,5% of full scale value.
-BACBB�K��,CK;BJ;%K:	%,##�8%,4#�*������)����2������9�
CAP MATERIAL: transparent polycarbonate.
�B;�,K%:;	��+�������(���z����&����������������������
¨�*����2�+���&� ������������¤
¨�*�������*�������3�(�
ELECTRIC CONNECTION:
¨����&��� ������ ,A�� *���� !� ������ ��&��� �������

8��������� "0#� ���9� ��� ������� *���� & ��� ����
&��3����������

¨��,����������������������*����& �����������
����������������&���������,A���������������������%,##
���4������������&���������,A!
0#�������������������
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)�����������������-������'���������  ������������������
��������������������������������������������������u����
*����������������.�-����������������������������������
�!���������������������������������������������������
�!�� ����� ������� ������ ������ *����:������� ��� <����� ��
���������
o��������������������!���������������������������������
�� ���� ���'����� <�����'���� 8������� ���� ��� ������ ��(��
�u�����������������'�����-�������������������<�������
�����������������������������������������*�����������
�!�������������������������:��������������'���������
����������
;�������� �������������'����������(������������ ���
������������������������������������*���������������
���<���������������������*�������������������������
�������
;:�������������� ���������� ����������� ��&� �������
��� ������������ ������� �������� ��� ���������� ���� ���
�����((���������� ���������������������������������
���:���������
o����:����������� ����������������������������������'�
'��������'���������'�� �����������������������������
�������������������������������������(��������������
'����.���������������������������������

In many cases it is not possible to use a pressure gauge 
directly on the process; in these cases it is necessary 
�� ������ �� �(����� &��*���� ���� ������������ 7����� ����
the pressure gauge that can trasmit the pressure to be 
���������������������3������0�����������������0�����
�����������������������������7������
;������(�������������������������������&(���7�����&���
diaphragm clamped between two rigid plates; one side 
�����������������������������*��������7��������������
*�����������������*����������������)������������(�2����
ing the sensing element of the gauge.
;�����������������������������������&(������������
���������������������������������������� ����������2����
������)������������������������������
The coupling of the gauge to the seal can be done di-
�����(�������������������(�������������������0�����
���������������������������������(�����
;���� ������������������*����������������&�������
��&������� �� ����� ������������� �� �����(� �� ���*� ��
&� �����������&����(��������������������������������

%-W�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�<6$�
&++&<<6�H�7/++&+6
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�D"��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�"���#�"###�'��

*�C���()-�7+-21�*3-9�;)�7��7+3-(6
3(�/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female.
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A!����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/1 to 0/1000 bar

%-!� y� %/-&,&+6,/� &� (/(:,&$&�
PER TUBAZIONI
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
�����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(�����������������'���
5�2B3)�;)����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#��$#�'��

*�#���()-�7+-21�*3-9�0&+��)�3*
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	��������7��������*���������
cess line
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/250 bar

%-p�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�<6$�
ESTENSIONE
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#�"##�'��

* � K � � � 0 9 - . 2 3 ( � * 3 - 9 � ; ) � 7�
3<�3.�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/100 bar
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%-v�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�&�
MEMBRANA 
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#��1$���#�"##�'��

*�}� �� 09-.23(� *3-9� ;)�7� ()-�7+-21�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/2,5 to 0/100 bar

%-"�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�
&HH&<<�&+&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�""��e���D�""��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#��$���#��$#�'���78����D"e9
��#�6���#��$#�'���78����D"e"�����D"e"��9

*�$� �� *3-9� ;)�7� 09!*7� ()-�7+-21
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�!!�����A�!!����5�Q:%�%�K�
228/1
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"��#���"��#"�&���82����A!�9
����"�4���"��#"�&���82����A!�!�����A!�!��9

%-h�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
SANITARIO
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	��������������������8��������������
��!��������������������������p),�""g$"����5�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#�"���#��#�'���7���'�������p,������������9

*�q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary type male or female 
thread according to DIN 11851 and SMS
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�!���"��"�&���8���&�������-:�����ª� ����9

%-{�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
%&$�+&,�6�<7&(-
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�����������������������������""��e�
���e�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	
��#�����#��#�'���7������"e�"e"��9
��#��1$���#��#�'���7�������e9

*�Q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�/9-1��
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary triclover clamp
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�����"��"�&���8������!��!�!��9
from 0/2,5 to 0/40 bar (clamp 2”)

%-|�y�%/-&,&+6,/�&�%6$9&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�
��e���q,)�)�_���g�"�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	�
��#�6���#��##�'��

*�J����+&43�*3-9�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�
����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
from 0/6 to 0/400 bar
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5��������������������������������
i!�������������������
%���
�	�
�����*�����
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5�����������������������"�g�
�������������#�6���#�"��'������

(+8��+3**!+3�2-!23
Dry pressure gauge Ø 25 for air pressure regulator
������� &��3� ��������� !��� &���� ������ "�4�"�!��
bar/psi

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5��8����((����������������#�"��
'������

(&$6(/+,6��$�87�</,�$&
��6
���������������������'�������������
5�������������������	��������������
5�����������������������	���������������  �
5�����������������'����	������
�����	�
#�"���#�"16���#��1$���#�����#�6��#�"#���#�"6���#��$�'��
/���������	�����"�6
2����������	���#�vgawi
��������8����������������	�"�����"���,/2�

(+8��+3**!+3�2-!23
�#�����)�������(��������������������������������
����������������&��3����������������"�!��&������

298/3+).-� 0)993(� �+3**!+3�
GAUGE
Ø 63 with viton diaphragm
Case material: P.P.
Material of the window: safety glass
Material for diaphragm: viton
Range:
0/1 - 0/1,6 - 0/2,5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/16 - 0/25 bar
Accuracy: cl 1.6
Temperature: -20/+87° C
J�������	��������������������������!�����!���:,;



32

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+�
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�,&9�&7/�9&�W`|}} BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+
+-()-9�1&!.��C_J}} BSPT

VUOTOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI 
9�&(/+,6� vX� %<&7&� ;{h`X� <(`=8�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*�:-/!!1�{�}D�
*/-93�6Qq_D�/1_72��
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT



33

MANOMETRO DIAMETRO 32 A 
%/<<6�-/,�&,�&�/�H74�9�
 

(+8��.3!1-�)/��+3**!+3�2-!23�
{�K#
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�vX�
<&%%&��$�-7&%+�<&�&$+�4,+6
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�hp�<6$�
VENTOSA PER PROVA A TENUTA 
%<&+67/�9��<6$%/,>&

-.�)�*7&/j�:-/!!1�2-!23
{�}D
 

*�339�4&<��3*�).2�:-/!!1�
2-!23�{�qK

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������
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(&$6(/+,6� 9�&(�� WXX�
<6$� 7 &$</+ +&� 9�� (&%%�(&�
+,&%<�$&+&�
������8�������###�'��

�+3**!+3� 2-!23� {� CDD� ;)�7�
1-<��+3(���&).�3+
Ranges up to 4000 bar

MANOMETRO PER METANO 
9�&(/+,6�"X
 

(&$6(/+,6�<6$�
RETROILLUMINAZIONE 
9�&(/+,6�vX

NATURAL GAS PRESSURE GAUGE
{�$D
 

9)27���+3**!+3�2-!23�{�}D

MANOMETRO 
-/,�86;~&,+
������������"##
������ #����1$�'����(�����/�)
� #�����'����(�����/�)

2&�j-+���+3**!+3�2-!23
Ø 100 pressure gauge.
Range 0 - 2,5 bar/Kg/cm²/PSI
 0 - 4 bar/Kg/cm²/PSI

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

IDROMETRI
k�|X�;�WXX�;�W"X

������8������"##������z�_

(&$6(/+,6�<6$�&++&<<6�
8�,/>67/�p`|�;�W`!
k�hp�;�WXX�;�W"X

������8������"###�'��

WATER GAUGE
{�JD�6�CDD�6�C$D
C�����������!""����<¬K

�+3**!+3�2-!23�;)�7��!+.).2�
/&..3/�)&.�K_J�6�C_#
{�qK�6�CDD�6�C$D
Ranges up to 1000 bar

(&$6(/+,�� k� WXX� <6$� %/-&,&;
+6,/� �$� -7&%+�<&� /� (/(:,&$&�
�$�/-9(�,�>/%+�+&��$�-+H/�
SERIE SPP
D����� ������������������������������������������!��
���������������������������
���������������������������������������������������
�������!�����������������  � ��������:��*���
i������������!�	
��������������'������"�8������"#�'���
��3�����'�������(���������
��i��������������������������������//�����8�'�����
������
i����������� ���/ci1�//�_/cp��������������:���
����� ��������!�����
��5��'��������B/p5��������������/2�B
��������!��������������������'����"�����/���"���,/2�
�������

�+3**!+3� {� CDD� 2-!23*� ;)�7�
�9-*�)/� 09!)(� *3�-+-�&+� -.(�
1314+-.3� 1-(3� ).� 3�(1� 6�
��03�/&:3+3(�
SPP SERIES
Chemical seals made with high resistance to corrosion 
������������������������������������������
Specially indicated to be installed in chemical 
process plants and waste water purifying plants.
Features
-Available for ranges from 1 up to 10 bar.
������&��� *���� ���3� �&������� ��)���� �� �����
����&��������������(��������������*������&�������
�;����(���������������������������
,,�&�(�*����2�&��������
,=J0,,�"�,=-���������������������������������
-EPDM diaphragm, PTFE covered in the medium 
contact areas.
�J�����6�&������������������������)���������
�!����'�,,���!����:,;����������������
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SERIE 32
5�������������������������������������(������������
�� �������������� /������� ��������� ������1� ���
*��1�����1�����������(������*�����������  ���������
�����������������m��4�������'��� ��������:��������

32 SERIES
,�������������������������������������������������
Suitable for measuring steam, water, air, oil and 
��(� ����� ��������� ������� *������ �������� ��
bronze and brass.

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
POSTERIORE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	� ��� ��(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������������8��������������������	���������������
�����(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16�
/���� ����	�)/�
"�

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4-/j�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 + 80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!�

SERIE 45
5��������� �����(���� ��� ������ ����� ������ B,�
$6��"� ���� ��(�������� :���������1� ����(���� �� ������
(����������������������������*������������������
��1������'�'�������'����!�������*�����������������
5������������������������  ���!���������������� ���
�����������������������������������������������
:��������������������

}$�*3+)3*
,��������������������������B:�#4��!���������0�
for acetylene regulators, oxygen or other gased 
used in welding, carbonic beverages or medical 
sectors.
;��(������)�������*������ �����(� �(������������
�������������z������������������������������������
omponents in case of anaccidental explosion.

;������

7�	����

%���	�
�

,���������	�

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
RADIALE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	������(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������� �����8�������� �� ����������	� ��� �������
���������(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16
/���� ����	�)/�
"

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4&��&1�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 +80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!
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%/,�/�"X
5��������������(�����������������������������(��� �����
p������'����������������6
����������������������������
�����������������������������������<���(�����8����((����
���������������������"�����B�
i�������������������i;��"�6�
_� ����������'���	����������������������������(���������
�����������/����'����.��������� ����������������������'���
 �������������� ������������m���������������!���������
���������������������(��������(������(�������������������
�����8����

$D�*3+)3*
A��������������������������������
Available in diameter 63 in versions with in-line 
���������2���������*����2�+����7����������������!���
SAE. Precision class: CL. 1.6.
K�����	� ��(������� 2������ �� ��(�� §��� ����� ������
����*���������������������)����� ��������(������
���������2�����(������*��������������

+�������	����

&�"���

Sub

,��
���
������

6�������

%�#

Pressure gauges
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6� 9�&(�� "X� -/,�
6%%�8/$6� <6$� �4&9,&$+/�
H746,/%</$+/

�+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $D� 0&+�
&<)23.�;)�7�09!&+3*/3.��()-9�

(&$6(/+,�� -/,� %4:� 9�&(�� "v�
<&%%&��$�6++6$/�<,6(&+&

*!4� �+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $}�
;)�7�/7+&13�3(�4+-**�/-*3

MANOMETRO PER BOMBOLE SUB 
DIAMETRO 27

():).262-!23�{�#Q
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Thermometers  +�
����	
���� 

+:j�y�+/,(6(/+,��:�(/+&77�<��
�$6j
2������������������������������������������'����
�������������������� ���������������u��������4�������
�:����������!�����1�������������1�����������������
(�����������������(!��(����������������� ��������
������ ����� ����������� �� ��� ��'�� ��� �������� �������
�'�������������*������������������������������������
'������������!�����������������(��������������� �����
��������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
i����������	�����$#�$#���#�$##�wi

%/,�/�(+%�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<��%+&8$�
)� ����������� '����������1� ���(���� ������ ��� ������ ���
������� �������������������������!�1�����������<�����
���������������;����������������������b��)�)�
#�1�����
�������:�������� ����������������������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#������##���
������������������b��)�)�
#�
i����������������b��)�)�
#�
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�������������
������������������������������������������������
������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 55
;����������������������  ��������
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##�
���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
/�������������%�c�����
2�������������'��������#v6#wi

�4<���*�-).93**�*�339�4)13�-9�
�73+1&13�3+*
Thermometers completely in stainless steel for any 
3����������������������������¤����(����������&������
��������0� ��������������� ���� ��� �������(� ����
�����(���������������*��������������&���������
They are formed by a stailess steel tube in which 
there is a bimetal helical spiral that gets deformed 
����������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
C����	�������#"�#"���"�#""�J

1�*�*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�;)�7�*�-).93**�*�339�/-*3
The bimetal thermometers are suitable where 
��&�������������������z�����������������&��
����� ��� ��0� &�������0� ��������������0� ������
���������������������&�����������������������������
thanks to the stainless steel case. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm. Ø200mm.

%/,�/�(+�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<�
)������������'����������1����(����������������������
������� �������������������������!�1�����������<���
�����������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#���
i���������%�c�����
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�����������
�� �������������������������������������� ������
����������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 31
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
2�������������'��������#v6#wi
2�����������c����

1��*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�*�-.(-+(�:3+*)&.
These instruments are suitable for food, beverage, 
��������������0�����������������������0���������
�����������������(������;��(�����&�������������������
���� ������� ��������� ��������� �������� &(� ����
environmet and process medium. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm.
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+�j� y� +/,(6(/+,�� 76<&7�� &�
8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�x<���9&/-9�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+(j� y� +/,(6(/+,�� &� 9�%+&$5&�
&�8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	�
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�1<���+31&�3�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+%� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
< 4 % +6 9 � &� , / + +& $ 8 6 7 & , /�
+/$4+&��%+&8$&
2����������������������������������������������
���������(�����
5�2B3)�;)	��������������(����((��������������!���
���b��/�������������������_���������)�)�
"6
p)5B,�)_,)	�����  ���##����$#���
i�5/)��i�;�	
����$#�$#����##�6##�wi

+3/�-.2!9-+�;-�3+).2�
�73+1&13�3+*�*3+)3*��*
A����� ����������� ��������� &(� ������������
metallic case, these instruments are used in 
��� ��2�������0� ������ �����0� �������������� ����
������������������0����*�������*����������������
��������� ���������� ��� ��)������ *���� ��(� �� ������
thermometer can be given.

Thermometers  +�
����	
���� 
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+<�y�+/,(6(/+,���$�>/+,6�
<�,<67&,�
5�2B3)�;)	��������������������������8������
�##�wi�������������q/3B5�������������������8����
��6##�wi
p)5B,�)_,)	�����  ���$#���
i�5/)��i�;�	
����
#�$#���#�6##�wi

/)+/!9-+��*3/�)&.�
�73+1&13�3+��*3+)3*���/
Jacket in normal glass for temperature up to 
400 °C, in JENA 2954 III and Supremax glass 
8����������������9������������������������
600°C.
C5:AB	
-30 +50 / -10 +50 / 0 +100 / 0 +150 / 0 +200 / 0 
+300 / 0 +400 / 0 +500 / 0 +600°C

+-� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
PIENO
2�����������������������������������������������
������� �����������(�����
5�2B3)�;)	����������������������������������������
���������������������������������������
D3�pq�^)_,B	������8�������������������
,q5B3�^)_,B	������'�������������������
p)5B,�)_,)	�����  ��""#���"$#����##���
i�5/)��i�;�	
����"##�
#���#�6##�wi

*&9)(��29-**���73+1&13�3+�
SERIES TP
Industrial thermometers with a rectangular case, 
�� ������ ���� �����(� ������������ J�������(� ���
solid glass, mounted in a alluminium case, with a 
����������������������������������(�������������
case. Thermowells are supplied in brass and stain-
less steel AISI 316.
These instruments are manufacted in three model, 
*����������������������	�!!"���!#"����""����

Thermometers  +�
����	
���� 
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(����	�����������2	����(�����	
��9���	��

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�,&9�&7/�
k�WXX

()2)�-9� +-()-9� �+3**!+3� 2-!23� {�
CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� ,&9�&7/�
9�HH/,/$5�&7/�k�WXX

()003+3.�)-9� ()2)�-9� +-()-9�
�+3**!+3�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX

4-/j�/&..3/�)&.�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX�-6%+/,�6,/�9&�-&$$/776

4-/j�1&(39��+3**!+3�2-!23�{�CDD�
;)�7�0+&.��09-.23
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

+-�WXXX
2�����4������� �� ���������� ��� �������� ���b� ��������� ��
��������������(������������� ����	�(���������� �������
<����1�����(�� ����������������!�����������������������
������������������������<����������������������������
�����'���� �� �������(��� ��������1� *������ ������4�������
������������'����������<�������0��((��������
5����� ��������������������������1��������������������
2������(�����������
�  ����������������
i����� ���������������������������� ������5�������.�
��������(�������������������������������������������������
���iBB����������������� ��������� �����������

���CDDD
���������������� ������� ����� �������������+������(�����
�������� ����������� � �����������	� 7����� 7�*� �����0� ���
��������������)��������0���������������������
7�����������������������'����������������������(0�
������������� ���������������&���*�������������������
������������7������
Vacuum and absolute/gauge pressure measurement
Ceramic technology
§�����z��������������������8¯�!"�$��������9
���������������������������������������?�������(���
����������������(��������������������5����������JBB�
������������<����(�����������������������������������

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

67/69�$&(�<&�;�-$/4(&+�<&�-+�W!XX
5B3)p)�,�/2"�##�-��������������������������������  ��
����������*�����.1������������'����.1�����������������1�
��������������1�������������������1���'������������
���� �������������

78(+-!9)/�6��.3!1-�)/����C#DD
?BC%-%5:�,;!�""�������������������������� ���������
����������)�����(0���������&����(0���������6�0��*�*�����0�
������� ���������0� �*� ���� ���� ����� ����������
The products are widely used to measure pressure of 
�������������0������������0�����������������)����
����0��(���������)��������

+,&%(/++�+6,��-/,�(&<<=�$/�
(6>�(/$+6�+/,,&�<%-+�|pX
/��� ����!���� ���������� �����1� (��1� ������� ����� ����
�����������������/�����������������������������������8����
��g##�'���

7)27��+3**!+3�/*���JKD
J��,;�
"�������������������������� �����&������������
2�������������������*���������������������0������
curacy, over pressure resistance, and high temperature 
������������������""�'5C�

TRASMETTITORI PER VUOTO E 
PRESSIONE ASSOLUTA
<%-+pXX�;�<%-+{XX

:-/!!1�-.(�-4*&9!�3��+3**!+3�
�+-.*1)��3+�/*��KDD�6�/*��QDD

TRASMETTITORI PER IMPIANTI DI 
,/H,�8/,&5�6$/�<%-+�WWXX&�;�<%-+�
WWXX>

+30+)23+-�)&.� -��9)/-�)&.� /*���
CCDD-�6�/*���CCDD:
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

+,&%(/++�+6,�� -/,� :&$<=�� -,6>&�
&7+&� -,/<�%�6$/� E ROBUSTEZZA TP 
WXXX

�+-.*1)��3+� �3*�).2� 0&+� 7)27�
�+3/)*)&.�-.(�*�+3.2�7����CDDD

+,&%(/+ +�+6,��<6$�9�%-7 &��
�$<6,-6,&+6�<%�-+�WWX`WWW

�+-.*1)��3+*� ;)�7� 4!)9�6).�
()*�9-8�/*����CCD_CCC

TR A SMET TITORI A MEMBR ANA 
&HH&<<�&+&�-/,�%/+ +6,/�
ALIMENTARE E INDUSTRIALE IN 
8/$/,/�<%-+pXX�H

0 & +� 0 & & (� -. (� ) . ( ! *� + )-9�
�+-.*1)��3.� *3/�&+� ).� 23.3+-9�
/*��KDD�0

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TRASMETTITORE USATO NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE <%-+�WpXX

AUTOMOTIVE  PRESSURE TRANSMITTER 
/*���CKDD

TRASMETTITORI DIFFERENZIALI 
<%-+�"XX

()003+3.�)-9� � �+3**!+3� �+-.*1)��3+*�
/*���$DD

+,&%(/++�+6,��-/,�<6(-,/%%6,��
-+�WWXX
2�����4�����������������������������������������$�
8������$#�'��

TRANSMITTER 0&+�/&1�+3**&+����CCDD
B����������������� ������� ���� ��� �������� ������
from 5 to 50 bar
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

TRASMETTITORI PER ALTE PRESSIONI
<%�-+�|XX
3��(�	�#��"'�������###'��
_�����	�������#��1#���"#��1#�����#��1
#����$c�1�#����"#c
/�l��	�"��
#cpi
�������j	�#�"%����1#��$%���1#�$%���
2����������	���#����g#�wi
/������������	�5"��b"�$13"��1�D"��1D"��1,/2"��1����

�+-.*1)��3+� 0&+� 7)27� �+3**!+3�
/*����JDD
Range: 0- 1bar to 2000bar
Output: 4 to 20mA,0 to10mA,0 to 20mA,
0 to 5V , 0 to 10V
Power: 12-30VDC
Accuracy: 0.1%F.S ,0.25%F.S,0.5%F.S
Temperature: -40 to 80 °C
,�����������	�?!��+!�#0C!��0�A!��0A!��0:,;!��0����

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

+,&%(/++�+6,/���$+/8,&+6�
7�>/776�/�+/(-/,&+4,&�
<%-++vXX

9 ) x ! ) (� 9 3 : 3 9 � � 3 1 � 3 + -� ! + 3�
TRANSMITTER
/*���}DD

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 
X`WvX�
+WXX

TEMPERATURE TRANSMITTER 
D_C}D�
�CDD

9�%-7&��k�hp�-/,�+,&%(/++�+6,/ ()*�9-8�{�qK�0&+��+-.*1)��3+

9�����������%����
���������

<%-++vXX��=
i��/2�##��z� ����� �������� �� �������� ���� ����������
�������������������� ����������8��!���;���������������!�����
����4��� ����	� �������� ����������1� �������� ���������1�
���'����.1� �������� �� ���~�'�������1� ����1� ����� �� �������
��'������

/*���}DD�;7�
/*,��}DD,;7� ������� �� ������ ������� ���� ����� ��������
����������� ��� �����2��� ������������� ;��� ��������
feature high accuracy, small size, stability, resistance to 
abrasion, oil, acid and alkali environment. Vented cable 
is provided as air pressure reference. Stainless steel and 
��&�������������&���*������������(��������)�����

<%-+vXX
i��/2�##;�������-����������4��������� ������������������
�����'�������m������������� ����������������������������
��*���������~��*��1�(���������'�� ��������*���������������

/*���}DD
/*,��}DD9� ������� �� ������ ������� ���� �������� �����&���
���� �����(� ��������� ��)���� ������ ������������ ���
*����0���������������������������������������)����
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9�����������%����
���������

(����	�������	���������	�
������	��

<%-+�v"X��=
�������������������������������������������<�������������������
����������������������������*���������������������������������
�������� ���

/*���}$D�;7
J��,;��"��#"� ������� �� ��������� ������� ���� ��������
high reliability, high stability and high accuracy.
;���� ������� ������ ��������� ���� ;�7��� ������� ����
ceramic capacitance sensor, ASIC and vented cable 
�������������&�����0
oil, acid & alkali and other corrosive chemicals.

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_ TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

�$9�<&+6,/�9�8�+&7/�/>;bv�/:
)�������������������(������Bc�`��B��-����������0�����
����1���������������'���1���-������������������������
���������B:��������'������������������������������  ����
�� ��������������� ����1����� �������� ������� ���������1�
��������((��� �� �����((���� ;:������� �������� �� �����
��������((��� �� �� �������(����� (���������� ��:������
���������  �������������;��������������������1� ������  ��
������������������������.�:�����������f��!���:Bc�`��B�����
������������������������������������������
��6���(������������
�������������������� �����7#1������"w9�
��5�����������������5�����5�b�
����������������������(���'����
����������(������
��3�����������������������������
�������������������������((��������������(�����
��)�����������B��j����
��/2"##�7��
�8���91�/2"###�7����8���9
��B�����������������1��1�,1��1�2
��5����� �������������*��� �
��5����� �����������������.������� ����
��i����������������������
���������.�:���
��i�������������������((���������
��o�����.����������������������  �������������
��B��j���1�8��������#����������

()2)�-9�).()/-�&+�3:6`}�34
The new digital indicator EV-94 EB is even more pre-
����0�������0����������&��������)�������*��������������
inputs. It is universally applicable for measuring value 
������(0����������0����������������������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures high 
���������������(��;����������������0� ���� ������&���
price and easy use results in the EV-94 EB being a safe 
and economic investment.
- 6 standard signals 
- 2 switching outputs (0,2 A / 1A)  
- Min.-/Max.-value memory  
������������(���z����&����
- Filter digital  
- Alarm delay  
- Self monitoring- and self-diagnosis system 
 - Interface EasyBus  
- PT100 (3-wire), PT1000 (2-wire)
- Thermo-elements J, K, N, S, T
��?��������������)����(
��?�����������������������
- Counter with prescaler
- Easy to use
- Fast controlling and monitoring
��;��)�����(����������������(�������
- EasyBus, up to 240 instruments 

�$9�<&+6,/�/�<6$+,6776�9�8�+&7/�
/>;Xh
�������'���� ��������������� ���� ��� �������  � ����� ��� �������
�� ������ ����1� ���� ��� ����� ����� �� ���������1� ��������(�
(��� �� �����((���� )�� ������ ���������� �(������ Bc�#6� -� �����
��� ��0� �������1� ������� �� �����'���1� �� -� ������ �� ��������
��������������� ;:������� �������� �� �������������((��� �� ��
�������(����� (���������� ��:�������� ������  �� ����������� ;��
����������� �������1� ��� ������.� ����� ������.� �� ��� �����
�����1� ������  ��������������������������.�:�����������f��!��
�:Bc�`�� B�� ��� ������� ��� ������������� ������� �� ����������

()2)�-9�).()/-�&+�-.(�/&.�+&993+�
3:6Dq
Universally applicable for measurement display, con-
�������0� ��������� ���� ��������� ;��� ��*� ��������
indicator EV-06 is even more precise, faster, more re-
���&��������)�������*�������������� ��������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures 
��������������������(��;����������������0����������
������������(0������������������������������������
sults in the EV-06 being a valuable investment.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�"XW
/��������������������4����������'�������'����������
��������"#��'���8������"�'�����������������������
������  �����������$�'���

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�$DC
Change-over contact for low pressure from 10 mb 
to 1 bar, over pressure safety up to 2 or 5 bar.

����������
�������-
�����	���� 

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������-%:��4���0��������(�
with coupler plug.
Range up to 200 bar.

<69�</��������������������� "XWQ"X�� "XWQWXX "XWQ!XX "XWQ"XX "XWQWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "�'�� ��'��
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* ,�31���������
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$�"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�������������������  ��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������"!:��4���0��������(�
with coupler plug and pull-out protected plug.
range 0,2 - 200 bar

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXp
/������������������'������m�������������<��������
����������������������"���"##�'��� ����������� ���b�
1.4305.

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDK
,���������*�����*�����������(�7������������������
higly viscous media. Four pressure ranges from 1 
to 100 bar, stainless steel 1.4305.
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� hXpQWX hXpQ!X hXpQ"X hXpQWXX�(
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� "�"# ���# $�$# "#�"##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · overpressure safety "##�'�� 
##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(��6#���5�$`#
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�
��e
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXv
/��������������������4����������'�����#�����
##�
'�������������
6#w�

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD}

¨�����������*�����*��������������������
¨�����"�����
""�&��
¨��*���������
4"�

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX"
/�������������������������'���������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD$
Pressure switch with bayonet base.

<69�</��������������������� hXvQ! hXvQWX hXvQ!X hXvQ"X hXvQWXX�( hXvQWXX hXvQ!XX hXvQpXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## 
#�
##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"`��(
FILETTATURA · Thread D�"��e1�5�"��b�"�$

<69�</��������������������� hX"Q! hX"QWX hX"Q!X hX"Q"X hX"QWXX�( hX"QWXX hX"Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXh�
/��������������������4��� �������'�����#������##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDq
Pressure switch with change-over contact from 0.2 
to 200 bar.
 

<69�</��������������������� hXhQ! hXhQWX hXhQ!X hXhQ"X hXhQWXX�( hXhQWXX hXhQ!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� {XW
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� ��#�#$���"�'��
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "#�'��
RESISTENZA · Resistance to media ����1����1�(�������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���#�#����#�#$�'��
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_ · B������������������ �����������(�/(�`�p),��
6$#
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#��`��(
MATERIALE · Material ��j�����	����������1�����������	�'����

>46+6%+&+6�%/,�/�{XW
c��������������'�����������������$#��'�����"�'���
������������������������������"#�'���
/����'����.�������������������!����!����������

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QDC
Vacuum switch from 50 mb to 1 bar with excel-
����������������������(������!"�&����J���������
��������������(���������������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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>46+6%+&+6�%/,�/�{X!
c��������������'�����������������"#��'�����"###�
�'���������'�������$�����������������������������
�����������(���'����

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QD#
Vacuum switch from 10mb to 1000 mb in 5 
�����������������5�z����&����*��(���������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|XW�
/����������� ���� �����4��� ������������ �!����� ����
������������(a��p������'�������6��m���������������
��������8������������/�����������������  ����
##���
6##�'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDC
:J� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.

����������
�������-
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<69�</��������������������� {X!Q"X�� {X!QWXX {X!Q!XX {X!Q"XX {X!QWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety �������*���j
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* �����������,�3
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$��#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� |XWQW |XWQWX |XWQ!X |XWQWXX |XWQ!XX |XWQWXX�~ |XWQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X!
/����������� ���� �����4��� ������������ ������� ����
������������p������'���� ���6��m��������������������
��8������������/����������� ������  ����
##� ��6##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD#
:K� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xp
/��������������������4����������������!�����������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDK
:J��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� |X!QW |X!QWX |X!Q!X |X!QWXX |X!Q!XX |X!QWXX�~ |X!Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |XpQW |XpQWX |XpQ!X |XpQWXX |XpQ!XX |XpQWXX�~ |XpQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X{
/����������� ���� �����4��� �������������!����� ����
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDQ��
NC contacts with M12 plug.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xv
/��������������������4����������������������������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD}
:K��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������

<69�</��������������������� |XvQW |XvQWX |XvQ!X |XvQWXX |XvQ!XX |XvQWXX�~ |XvQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |X{QW |X{QWX |X{Q!X |X{QWXX |X{Q!XX |X{QWXX�~ |X{Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X|
/��������������������4��������������������������
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDJ
NO contacts with M12 plug.

<69�</��������������������� |X|QW |X|QWX |X|Q!X |X|QWXX |X|Q!XX |X|QWXX�~ |X|Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

-,/%%6%+&+6�%/,�/�bX!
/����������� ���� �����4��� ��� ����'���� c�������� ��
���'���������������������������������������1����
������������������b������������ �����8�������##�'���
���������((�����'����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�`D#
Change-over contact with diaphragm or piston 
cylinder of aluminium, brass or stainless steel 
(1.4305) with BAM approval up to 400 bar
���������������������

<69�</��������������������� bX!Q! bX!QWX bX!Q!X bX!Q"X bX!QWXX�( bX!QWXX bX!Q!XX bX!QvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� �##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#���
#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ ���������j�"#�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�
g��(
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-,/%%6%+&+6��9,&47�<6�
-$/4(&+�<6�%/,�/�bXb
/������������������������������������#����##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��.3!1-�)/
�+-.*(!/3+��8�3�`D`
<(����������������������������������"����""�
bar.
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<69�</��������������������� bXbQ"X�� bXbQWXX bXbQ!XX bXbQvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� �$�$# $#�"## "##��## �##��##
TENUTA · Seal* ����!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
FILETTATURA · Thread D�"���
Control lead �������((������������
PESO · Weight �#��g#��(

r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

PRESSOSTATO PER LIQUIDI
��������������������*��1����������*���������(������
2������������������� ����"��v"�#w

5�������������������#1
�"1$������#1
�������
#1$��������"�6����

()003+3.�)-9��+3**!+3�/&.�+&9�
0&+�9)x!)(
Q��������������*�������������������������)���
K����������������������!��´!�"

Standard model range 0,3/1,5 Bar 0,3/2 Bar 
0,5/4 Bar 1/6 Bar 
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-,/%%6%+&+��9�8�+&7��+�-�bpX �+3**!+3�*3.*&+��8��`KD

<69�</���������������������
PNP 930 010 P 930 100 P 930 200 P
NPN 930 010 N 930 100 N 930 200 N
Pressure range #��"#�'���r #���"##�'���rr #���$#�'���rr
Burst Pressure �#�'�� 
##�'�� �##�'��
Output ��/��(�����'����l���!��(��������
Accuracy "%���"�p�(�����"%���"�p�(��
Ambient temperature #wi����va#wi
�������������� D�"����)���������!���
?������������� ��j
Media ���1�������������1�l����1���!�����������
Pressure housing r�/��������/�6�rr�����������������c��"��
#$
Pressure sensor i���������������(�����
B������������������ /��(��������������5"�b"
,����������(���� IP54
Nominal voltage 24 V DC
K���������=����� "g����
��c�pi
J���������������� ��"##����7_��������������9
Switching cycles 10�
Weight approx. r�a$�(�rr�"a#�(
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+�-�hXW
i����4����������'��

�8��qDC
Change-over Contact
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 Ø
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 d

ia
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3

Setting screw
M6 DIN 914 Coupler socket Pg9

Change-over contact

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � (�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � _�������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others 
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0����������������&����������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� hXW�XX! hXW�XWX hXW�X{X hXW�!XX

����������(��� �����
,��������������������� #1
���������  1 – 10 Bar   10 – 70 Bar  50 – 200 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 10 Bar 70 Bar 200 Bar

/������������������
'���������������� 5 Bar 20 Bar 120 Bar 300 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

����������
Spring-loaded piston

5��'���� 
Diaphragm / seal

,�3������!���������������������� 
Special design viton, cr, epdm, kalrez

q3������!���������������������� 
UR Special design NBR, viton
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+�-�hX!
i����4����������'��

�8��qD#
Change-over Contact

-
�����	�	� 
���������*
��� hX!�vXX

����������(��� �����
,��������������������� $#����##�'���

/�������������������������
Working pressure max. �##�'��

/������������������
'���������������� 6##�'��

B��(� ����
Design

�����������
Spring-loaded piston

5��'�����
Diaphragm / seal UR, Special design NBR, VITON

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0�������������������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � D�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � ��������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$�
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+�-�!Wp�;�-7&%+�<&�-&h
+�-�!Wv�;�6++6$/
i����4���������������������
��������������������!����
�����!������

�8��#CK�6��9-*�)/��-q
�8��#C}�6�4+-**
Contacts normally open

or normally closed
contacts on demand

��������	
����	��	�����

����	��������������������

�	�	����	�����

SW 14

 Ø dia.� 23  Ø dia.� 23

����	��������������������

��������	
����	��	�����

�	�	����	�����

SW 19

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � �"
	�D�"�ge������������"�	�D�"�ge�������
� � �����������������!������
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� �"
	���#w��'���v�a$w�
� � �"�	���$wi����v�g$w�
�������������� � �"
	��������*�������"�	��������������������
� � _�������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � ���������"#%
c�������������� � "#6

5��������� � �"
	����������/�6����"�	�������
/�������������������� � �"
	��#�(����"�	�
��(�
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2��������� � ����
���*��� �� � ����������"##�! 
���*��� ������������������������ �##�����
5������������������ � ���
i���������������������� � ����������4�����b�6�
���#�g
/���� ������ � )/�##
/���� ����b�� � "##�c�

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Male thread
��������������� �!
	�A�!�������!�	�A�!�����������������(������
demand
?�������������� 5�(
Ambient temperature 213: -20°C bis + 75°C
 214: -25°C to + 85°C, higher temperatures on 
demand 
 higher temperatures on demand
Medium 213: Air, water - 214: Air, hydraulic oil, oil emulsions, 
 water, others on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ Q�����!"$
Mechanical life 106

?�������� �!
	�,��������,54����!�	�'����0����������������
stainless 
 steel, galvanized steel 
Weight approx.   213: 20 g - 214: 34 g 
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   42 V
C������������)����(� :������!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
maximum load 2 A
B������������������� ������������+�4�
�+�"��
,����������(����� %,�""
Breaking capacity 100 VA

-
�����	�	� 
���������*
��� !Wp�XX! !Wp�XX| !Wv�XX! !Wv�XWX

����������(��� �����
,���������������������� #1
���������  1 – 8 Bar   #1
��������  1 – 10 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 8 Bar 2 Bar 10 Bar

/������������������
'����������������� 5 Bar 15 Bar 5 Bar 20 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'���� 
Diaphragm 

,'��������
Nbr

,'�������!������������������������� 
Nbr, special design , cr, epdm - kalrez

&������
���	�����������
+������	�������"��	�

+���!Wp +���!Wv
PLASTICA - PLASTIC OTTONE - BRASS

2j���"
� 2j���"��
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+�-�{X"
/������������m����� ��������������4����������'��

�8��QD$
Change-over Contact

Setting screw
Setting screw
M6 DIN 914

 Ø
 d

ia
. � 

8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Coupler socket / Coupler socket 
Pg9

Change-over contact

In case of thread-connection 
G1/4” remove seal-plug

������	�
������	��
������
remove screw DIN 912
O-ring 5 x 2 is enclosed.

Round plug connection
M12x1

Coupler socket Pg9

G1/8” Minus

G1/8” Plus

Change-over Contact

Wiring diagram

Change-over contact
 Ø dia.� 30 Ø dia.� 15

����	��������������������

��������	
����	��	�����

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � ��b�(�"�g�������8����������������!�����
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� ���$w�����v�g$w��1�������!��������������������0
� � ��������
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ����� � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5��������� � '����1������������(��(������ �����������
� � ���������������
/������������������� � �
#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(������� �
� � �����!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� �� �� �����������"##�! 
���*��� ��������������������� � �##������
i��������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� ��������������������
� � �������5�"��
/���� ����� � )/�6$���)/�##�),��#�#$#

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  through 4 bore M 3
��������������� ��+�A�!���
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others on 
 demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

Material Brass, special design galvanized steel or stainless steel
Weight approx.   430 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� {X"�XWX

����������(��� �����
,��������������������� #
�����'���

/�������������������������
Working pressure max. "#�'��

/������������������
'����������������

/�������������������b�"$�'�� 
������������������+�!#�&��

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'����
Seal

,�3������!���������������������� 
NBR, Special design NBR, CR,EPDM



hX

����������
�������-
�����	���� 

PRESSOSTATO
(-%&<<;-%;X!
(-%&<<;-%;X!7
(-%&<<;-%;X!77

PRESSURE
1�*-//6�*6D#

1�*-//6�*6D#9
1�*-//6�*6D#99

1/4 BSP

MODEL USED RESSURE (&j�-,/%%4,/
�ii�/��#� $#��$#���3 500 BAR

�ii�/��#�; "a��"#���3 350 BAR

�ii�/��#�;; "#�6#���3 250 BAR

(&j��>�	����`�<�

��	 (�$��>�	����`�<�

��	

250V / 3A
125V / 5A pi���c����#��

%-/<�H�<&+�6$

%�(:67%

2

3

1

2

3
1
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���������������� (����
����� 

((-�vXv
D z L i! PN Bar COD/REF

M 10X1 37 8 17 630 01
5�"�b"1$� 37 10 17 630 02
5�"�b"1$� 37 12 19 630 03
5�"6b"1$� 37 12 22 630 04
)�_���g�D�"�g� 37 8 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 37 12 19 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 37 12 19 630 07
)�_���g�D�
�g� 38 14 22 630 08
)�_���g�D�"��� 38 15 27 630 09

((-�vXp
D z L i! PN Bar COD/REF

M 8X1 37 g1$� 17 250 01
5�"_b"� 37 g1a� 17 630 02
5�"#b"1�$� 37 19 19 630 03
5�"�b"1$� 35 22 22 630 04

((-�vX!
D z L i! PN Bar COD/REF

ISO 7/1 R1/8 35 10 17 400 01
5�"�b"1$� 35 12 17 630 02
5�"�b"1$� 35 14 22 630 03
5�"6b"1$� 35 10 17 400 04
)�_���g�D�"�g� 35 14 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 35 14 17 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 35 16 22 630 07

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
(/+,�<&�<�7�$9,�<&��4$��v"p";hv��
4$H��%&/��"Wv��
8&%�<�7�$9,�<&��4$���%6�!!|�

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
8%�<6$�<&��4$���%6�{̀ W��
$-+H��&%�`&%(/�:�W�!X�W;|p�

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
13�+)/��-+-9939�k!.)�}$K$6q}w�
!.0�k*-3��$C}w�
4�*�����-+-9939�k!.)�)*&�##Jw

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
4�*�����-�3+�k!.)�)*&�Q_Cw�
.��0�k-*)_-*13�4�C�#D�C6JKw
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((-�vXW
D z L i! PN Bar COD/REF

6 59 20 17 315 01
8 59 20 17 315 02
10 59 20 17 315 03
12 59 20 17 315 04
15 59 20 17 315 05

(,9�vX"
D D" i! i!" PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 27 19 630 04

(,9�vXh
D D" i! i!" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 04

(�$�-,/%&�&�<6,9676�7�%<�6

PORTA MANOMETRO A 
<6$$/%%�6$/�9�,/++&

PORTA MANOMETRO 
PASSAPARETE

�3*��/&!�9).2�;)�7�*�-.(��)�3

()+3/��2-!23�-(-��&+

4!9j73-(��+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.

���������������� (����
����� 



63

(,9�vXb
D� L i!� /,�'��� COD/REF

5"6b�� "g1$� 19 630 01
5"6b"1$� "g1$� 19 630 02

(,9�vX|
D � L COD/REF

8 $1$� 15 MRD 408.01

8=�/,&�&�-,/%%&,/

,&<<6,96�<6$$/%%�6$/�
AVVITABILE PER MINIPRESA

03++!93

�3*��/&!�9).2��7+3-(3(�
/&..3/�)&.�0)��).2

(,9�vX{
D D" z i! iz" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 04

PORTA MANOMETRO 
6,�/$+&:�7/�bX�

SWIVEL PRESSURE GAUGE 
/&..3/�)&.�`D�-.293

(,9�vWX
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"��� ""1$� 19 630 01
)�_���g�D"��� ""1$� 27 630 02

&++&<<6�9�,/++6�-/,�
MANOMETRO NORMA DIN 16228

()+3/���+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.��-//&+().2�
�&�().�Cq##J

���������������� (����
����� 
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MRD 411
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"�g� 10 14 630 01
)�_���g�D"��� 13 17 630 02
)�_���g�D
�g� 13 22 630 03

B������������~�����
1 TUBO RSO
2 TIPO RACCORDO MRD 409
3 TIPO RACCORDO MRD 410
L ;q,DzB^^��2q�_��� 1500

CODICE ORDINE RSO

Ordering example
1 HOSE TYPE RSO
2 �%;;%:A�;�,B MRD 409
3 �%;;%:A�;�,B MRD 410
L <K�B�1B:A<;��� 1500

ORDER CODE RSO

(,:�WXW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 101.04 1/4 400 BAR
MRB 101.02 1/2 400 BAR

,&<<6,96�H/((�$&�8�,/>67/�
<6$$/%%�6$/�<6$6�hX�

+4:6�<&-�77&,/

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776��$�7�$/&�W|X�

*;):39�031-93�0)��).2�
qD��/&.3�/&..3/�)&.

+-�)(�*8*�31

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�CJD��*�+-)27��/&..3/�)&.

-������������ &������
���

���������������� (����
����� 

(,:�WX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 102.04 1/4 400 BAR

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776�&�bX�

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�`D��/&..3/�)&.
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(,:�!XW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53���#"�#`���������b� 1/2 400 BAR

(,:�pX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53��
#��#"����b� 1/4 400 BAR
53��
#��#
��������brass 1/4 20 BAR
53��
#��#���������brass 1/4 20 BAR

AMMORTIZZATORE DI PRESSIONE 
&�>�+/�9��,/867&5�6$/

&((6,+�55&+6,��&�9�%<6�
POROSO

*/+3;�-(�!*�*�-493��+3**!+3�
(-1�3+

�&+&!*�()*/�(-1�3+

-������������ &������
���

(,9�WXh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 106.01 1/4 400 BAR
MRD 106.02 1/2 400 BAR

-&%+�87�&��$�,&(/ /&��3+�;-*73+
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(,9�WX"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 105.02 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.03 1/2 BSP 400 BAR
MRD 105.04 1/2 1/4 BSTP 400 BAR
MRD 105.02.10 INOX 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.02.11 INOX 1/4 BSP 400 BAR

-XWhvW

Ø i�����
Color

50 �������'��
63 ����
80 ����

100 �������'��

<6$$/++6,/�8�,/>67/

<4HH�/�9��-,6+/5�6$/�-><

/&..3/�&+

�:/�/-*).2

-������������ &������
���

(�+�hXX

2���
Type

i����������
J�������

MIT 600.01 3�����
MIT 600.02 /���������

%<&+67/��$�<&,+6$/�-/,�
MANOMETRI

/-+�&.�4&<�0&+��+3**!+3�
GAUGES
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(,:�!X!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 202.01 1/2 400 BAR
53���#��#�����b� 1/2 400 BAR
MRB 202.03 1/4 400 BAR

(,:�!Xp

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 203.01 1/2 400 BAR
53���#
�#�����b� 1/2 400 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO A 3 VIE

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO

p������'�������!��������������"�� ������&����������������!��

�+3**!+3�2-!23*�K6;-8�.33(93�
VALVE

�+3**!+3�2-!23*�.33(93�:-9:3

-������������ &������
���

(,:�!Xv

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 204.01 1/4 16 BAR
MRB 204.02 3/8 16 BAR
MRB 204.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE A 3 VIE

K6;-8�4+-**�2-!23�7&9(3+��-�

(,:�!X"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 205.01 1/4 16 BAR
MRB 205.02 3/8 16 BAR
MRB 205.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE

4+-**�2-!23�7&9(3+��-�
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(,%�!Xh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

5�3��#6�#"��������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#�����b� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#
����!������ 1/4 40 BAR
5�3��#6�#��������� 3/8 40 BAR
5�3��#6�#$�������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#6����b� 1/4 40 BAR

%/,-/$+�$&�9&�+4:6�WXjW�/�|jW CD<C�-.(�J<C��!43�/&)9

-655/++��+/,(6(/+,�<� �73+1&;399*
q����  ����������������������((����*����������������
����������������������������7�����������1�������
�������� �1�'��'��������������9�

2�����(��	
��2q�_�������33�
�������������������	
����������������(�����q,)����,�)

Thermowells are used for any type of plants 
in order to protect every temperature gauge 
(thermocouples, thermoresistences, bulbs of 
����������9���������������&�������0������7�*�
������ ����������� ������¤� ���(� ���� ����������&���
to permit the removal of the gauge while the line 
in which they are installed is in use.

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
&��(/(:,&$&�-/,�8&%
<69�</�&<,8�XX

-!�&1-�)/��!7�4&��&1�:-9:3�
0&+�2-*3*
/&(3�-/+2�DD

-������������ &������
���

LIMITATORE DI PRESSIONE 
+&,&:�7/��%&7>&(&$6(/+,6�
<69�</�(,:�pXW

-(�!*�).2�&:3+6�+3**!+3�
�+&�3/�&+

MANIFOLDS A 2 VIE 3 VIE E 5 VIE �;&�;-8�_��7+33�;-8�_�0):3�
;-8�1-.)0&9(*
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*�	����	��������	�����������
�	����

&������
����
�
�����������
����

i���������������������
B���� ����������������
p����������
��#b""#b6$

,����������&+
?��������������
Dimensions 
240x110x65

i���������������������
B���� ����������������
p����������
"6$b"##ba`

,����������&+
?��������������
Dimensions 
165x100x79

/��8�����
|!�XX�p��������"�#
|v�XX�p��������"�#

,���2������
J#�DD Diameter 120
J}�DD Diameter 140

&<�XWhWv�XX &<�XXXhW�XX

&<�XXX

-XWh"W�XW -XWh"W�XX

;����������������������"##� 
Red pointer Ø 100

;����������������������6
� 
Red pointer Ø 63

B���������������� ����
B+������������������
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-�������������	�����������(���B����������
����
����

&(<867&$9&

5���4�����'���������� 
,������������������

-XWh"v�XX

i�����������������������
Engine/Diese stop lever

5���4�����(����������������
����������*������&��2�+���

AONOFF &(<8W

5���4�����(���_,�_��
ON/OFF stop gas lever

&6$6H�HW9j���������������
-&.&0�0C(< right version

&6$6H�HW%j������������������
-&.&0�0C*<���£��������

5���4�����(��
c�����������������56b6#���56b6$���56ba#

A��������
screw M6x60 - M6x65 - M6x70

&(<8W9���������������
-1/2C( right version

&(<8W%������������������
-1/2C*���£��������

5���4�����(�����������������������
A���������*������&��2�+���
&(<8v9!!�����������
-1/2}(## diameter 22
&(<8v9!{����������a
-1/2}(#Q diameter 27

&(<8v9

AONOFF4D

&(8+bX

5���4�����(��������������������������`#�(���
A�����������������"�������

&(8+9jbX�����������
-12�(<`D right type

&(8+%jbX��������������
-12�*<`D���£���(��

&(<8

5���4�����(�������������������������������
A�����������������������������

&(<8+9�����������
-1/2�( right type

&(<8+%��������������
-1/2�*���£���(��

&(<8p9

5���4�����(��������g5�b�#
A����������?5+�"

&(<8p99j���������������
-1/2K((<�right version

&(<8p9%j������������������
-1/2K(*<���£���������
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>&7>67&�&�%H/,&�!XWv�;�!�>�/
c��������������������������������������b�
"6
����4�������```
D����� ����� ��� ����� v"$%� (�� �~���(� ���� ������� ���
�����
/����������������� ������6

2�������������$w���v�"g#��
������������!�����������������������������'����
��((��

4	����	����� >����������
��� 

#DC}�6�#�/*�0!99�4&+3�4-99�:-9:3
�� ,��� ����� &��� &���� ������ ����������	� ����������
steel CF 8M S (316).
%�������������������
A���������������������������
���������������	�,;�B�´�!#$�A��ª���������	�������
PN 63. Temp. -25°C +180°C. 
Manually operated by handle with locking system.

(,:�!XWv

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2014 02 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/4" 0.207 144/12
2014 03 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
�g����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/8" 0.195 144/12
2014 04 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/2" 0.237 120/10
2014 05 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
������2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/4" 0.442 72/6
2014 06 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1" 0.606 48/4
2014 07 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/4" 1.084 16/8
2014 08 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"�����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/2" 1.544 12/6
2014 09 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2" 2.648 6/3
2014 10 c�;c_;B�),_��
"6���c)B���"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2 1/2" 4.707 4/1
2014 11 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3" 7.288 2/1
2014 12 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 4" 0.0 1/1 

(,:�!XvW

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2041 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/4" 0.85 36/6
2041 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/8" 0.83 36/6
2041 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/2" 0.8 36/6
2041 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
������THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/4" 1.1 18/3
2041 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1" 1.8 16/2
2041 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/4 3.0 12/2
2041 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/2 3.88 4/1
2041 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2�������THREE WAYS BALL VALVE "T" 2" 7.0 4/1 

>&7>67&�&�%H/,&�!XvW�;�p�>�/
c�����������������
������������((����������
������ �������2�����)�)�
"6
D����� �������������v����������(���������������
�~���(���������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
�����'��((����������������$�""
������������!�����������������������������
'�����((��

#D}C�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3�����
BORE
3 Ways ball valve reduced bore.
�;��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;�B�ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.
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4	����	����� >����������
��� 

(,:�!XvX

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2040 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/4" 0.85 36/6
2040 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/8" 0.83 36/6
2040 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/2" 0.8 36/6
2040 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
������THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/4" 1.1 6/3
2040 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1" 1.8 12/2
2040 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/4 3.0 12/2
2040 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/2 3.88 4/1
2040 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;�������THREE WAYS BALL VALVE "L" 2" 7.0 4/1

!XvX�;�>&7>67&�&�%H/,&��$�
&<<�&�6��$6j�pWh�&�p�>�/�&��7�

#D}D�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3��9��
BORE

c�����������������
������������((���������������� ���
������;����������
"6
D����� �������������v����������(����������������~���(�
��������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
������'��((����������������$�""
������������!�����������������������������'����
��((��

3 Ways ball valve reduced bore.
�1��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;��ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211. 
Manually operated by handle with locking system.

Notes   $�	�

/�����������������������������'���������������������"##1##�����������'�����������"$1$#�����������'���������������� ����
For monthly bill with tax less than € 100.00 € 15.50 will be charged for shipping charges Shipping
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ITALMANOMETRIITALMANOMETRI

)�����������������������"`6a����������������3�((���
B�����1� )�����1� ���� �:�'��4����� �������� �� ��������
����������� 5������� ����� ��� �������� ����!��� ����
���������� �� ������� ����4��� �� �����(������ �(���
�����1� �������!���-� �����(����������������� ��������D�
�� 5� ������ �� ���� ��������� ��� ���������1� ����
����!����!�������������(������������ ��� �����������
�����������b�����������������4���)�������������

������ ���:���!������ -� ��� ���������� '����������
5�c�3��6
� 7���������� ����'����.� ���������9� ��� *�����
������������������������'��������(���������������
����������*�������������������������������������
�� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� ���� �������
����d'����e�������������������������������������
�������������������:����

;��'��������� ������5������������������������(���
�� �����'�������1� ��4��� �������� ���� �������1� �!��
������ ����� ��� ���������� ���� ������� �� ����� ���f�
�������������5��1��!����������������'��'����1�
�������� ���� ������ �� 8���� �������� ��� ���� ����� �����
���������� ��������� �� �������� ���� ��� ��������
���'����1� ������� ��� ���������� ������(�� ���
���'����� �!�� �� �������� ������ ������(�� ���
������������!�������� ��� �������������������� ���
������������*��������������((�'����8������""#�(����

,��� "`6g� �� "`6`� )������������� �� 5�������
����� ��� ������ ���������� 5�c���� 7����������
����'����.� �����9� �!�� !�� ����� ��������������� ���
������������� �� �������� ��� *�������� �� �a#�
(���� ���� ���������'���� ���� ��� ����������� �!�� ���
�����������(��1� ���� �:������ ����� �� ����'�� ���
����4����!������

)��*�����������������������f�'������������5�������
��� ����� �������������� ��� ����������  ����� ,��� "`a#�
)���������������5���������� �����������'��� ���������
���� ��������������d;��h�������������e������(����
���(������������������������������������������
���,�����)���������������i�����5������

,���"`a$���4���������4������ �������(���������  ����
����j���������������`#%������''���(����� ��������
,���"`a6����,�����)������������1����������������
����� ������ ���:����� ����� ��� �������1� �����
��� ������ ���������� �������  ���� ���� ����� ��
(������������������������������ :�((���������

,�(��������kg#����������)����������������1����������
����((����� ��������������5���������i�����������
��� ��� ����� ��������� ����� �� ����� �!�� ���� :����
�����'������ ������ ��������1� �������1� ���� ����� ��
����������������������������������������������
����4��� �� ����������1� ����������1� ����������
���������1� ���������� ��������1� �� �����������
;:)��������������((�������:�4�������(��'���  � �����
��� �������� �����'���� ���� ���������� ��� )�����1�
���(��1��������1�2��l�����i�����

Italmanometri was founded in 1967 in the province 
of Reggio Emilia, Italy, with the precise aim of 
manufacturing pressure gauges. In order to recognise 
���������������������������0�?��������������������)���
&����	� ���� �� ����� A� ���� ?� z����� &(� �� ���������
gauge pointer. Today this brand is used to mark 
Italmanometri products in the European and extra-
European territory.

Crowning achievement of the company is the 
patented “M.V.R./63” (limited visibility) pressure 
gauge able to solve problems caused to important 
pump manufacturers by breakage or damage of 
����������� ����� �&������ ��������� ������� ���� ��
*�������������������������������������

Manelli’s brilliant idea was born thanks to the synergy 
�� �� ����� �� �+������ ��� ���� 2����0� �� ������������
���� ����������� ��������� ������ ��������� ���� ?�=�C���
Instead of the bourdon tube this pressure gauge has 
��*����������0������������*�3�����������(�������
�����������)������������������*�����������&�����
system. This means that the pressure pushes the 
membrane which in turn pushes the small piston 
making the pointer move. This allows the dial to be 
read up to 110 degrees.

Between 1968 and 1969 Manelli’s Italmanometri 
created another pressure gauge, the M.V.A. (wide 
visibility pressure gauge). The main feature of this 
product is the dial reading capacity up to 270 degrees. 
This precision feature has now become fundamental 
for the spraying of weeding chemical products.

During those years Manelli also patented the 
accelerator lever made of zama material. In 1970 
Italmanometri begins to work with the French 
�����(� �1�� z����� ��������� ����������� ���� �������
������ ���� ��������� :���� %������������ �� ?������
J����

During 1975 all zama products are manufactured in 
�(���������������"$����������������������%��!��4�
:���� %�����������0� ��*�(�� ���� ���� �� ��*�
product development, created a new pressure gauge, 
��������� *���� ��(������� ��� ���� �)������� *���� ��
������0�*���������������������

During the ‘80s Italmanometri srl was established. It 
*��� ����� ��� �����(� �� ?������� ���� J���� ��������
as well as members that have given an important 
�����&����� �������������0� ��������0� ������������
sale of pressure gauges all over the world, providing 
����� ��������� �)�������0� �����������0� ����������0�
special and control pressure gauges. Italmanometri 
���� �������� ���(0� ��� ���*� �� ���3��� ��&��������0�
with several manufacturers in Italy, Spain, Taiwan 
and P.R.C.
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PRESSURE MEASUREMENTMISURAZIONE DELLA PRESSIONE
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�������� �����	�?� ��� ������ ����� ���(����
�m��������� ������ '���� ����� ���������� ��������1� ���� �������� ���
����������������������
(���
�����������
��������
����������@��B����?���������� ��������(����
�m���������������'���������������������'�����1�(�����������������
����������������������
(���
�����������
����������@��
������?��m����� �������������������
(���
�����������
����������������	�?�������������'�����1����������
����������������������������������

G� �����#��� ���������
�� ����
������� ��� �
�������� �������� �� �
��
�����
	����	�����	����?
/��������� �������� �� *����� �������� �!�� ������ ����������� ����� ���� ���
�������B������������������������������������������1������� �����
����������������������������������������������������������4�����*�����
����������������!����!�1�����������������������

/���������<�����������!����&���������������������������B��������������
�������������:��������������������:������������1���������������
��������������� ����1���������������������������'���������������1�
����

There are four types of pressure measurements:
Measurement of absolute pressure: measurements are made with 
respect to absolute pressure, for example as with atmospheric 
pressure.
1�	��������� ��� ���	����� ��� �>�������� ��������? measurements 
are made with respect to ambient pressure, generally atmospheric 
pressure.
1�	��������������>�������	����������?������������������������&��*����
two pressures.
1�	��������� ��� �	����� ��������? this is referred to ambient 
pressure, usually atmospheric pressure.

&��� �	�� 	���� ����������� ��������� ��	���������� 	��������� ���
�������	������
�������?
���������)��������������������0�*��������������(���*�(�*����������
Examples are atmospheric pressure, level measurements and certain 
pressures in industrial processes such as in the petrochemical, food 
and pulp and paper industries.

��������������������0�*���������&�����������(������B+�����������
��������������������������&�����0����������������z����������0�������
�����������&��������������(������0�����

MANOMETRO
�����  �����������������!�����������������������������������������

-,�$<�-�6�9��H4$5�6$&(/$+6?
)�� ��'�� ������ ��������� ��� ������ ����� ����� ���������� ���������1�
�!�� ������ ��� ���������� ����� ��������� ���� ��  �� �� ������������
�����8���������������!��

���� ����������'��������������n�# �����������&�����,���"

���� ����������'������������������������� �����������&�����,���������

PRESSURE GAUGE
?������������������������������������������������������������

�+)./)�93�&0�&�3+-�)&.?
;��� ��&�� ��� ���������� ��� �������� �� ���� �������� ��������0� *�����
causes the pointer to move by means of a mechanically amplifying 
linkage.

"��D!����
�����!����

��D����� �������!����
���o�������
$��5��������
6��2�'�
a��i����������
g��p��������������
`��i����������
"#��D����� ������������������
""��;�������

1. Bezeiring
2. Window
3. Window gasket
4. Dial
5. Movement
6. Tube
7. Case
8. Blow out disc
���J�������
!"��J�����������3��
11. Pointer
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PRESSURE MEASUREMENTMISURAZIONE DELLA PRESSIONE

<����������������������	
����	����?
2�'���_q3p_,r���sit
;:�����������������-����������������'���������������������� �����
����������������������sit��q�������������8��������������(����������������
���������������:��������������(���������-���'����������������o�����
��� ���������� ������ ���������� ��� ��'�1� ��� ����� ������� ������ ���������
�������:���������7D������������� ��������������##��'�����6#�'��9��
r)�����������B�������������"g�`

/�������������	����	���������������	���?
BOURDON tube* or «C» tube:
The sensing element consists of a metallic tube of various cross-
�������������������������������J���K����������2�+����������������
to the pressure circuit and the other is sealed and free to move. 
When pressure is applied to the tube the free end is forced outwards.
(Measuring range from around 400 mbar to 60 bar).
* invented by E. Bourdon in 1849

/	������?
The sensing element consists of two thin corrugated 
�������� ������*���������������;���������������� ������
����� ��� �� �����(� ����� �������(� ������� *���� ���������� ���
pressure. It is suitable for measuring very low pressures. 
(Measuring range from 0 to about 600 mbar).

7��������������(or pig tails) :
;�����������(�����������%������������������������������������
������� ��&��&���*������������ ����������� �� ������������ ��
&� �����������������&�����
(Measuring range from about 60 to 3000 bar).

4����
�?
;������������������������������*�7������������������
��7��+�&����(��������,���������������������� ��������������
����&���������������������&(����������������������
��������������;��(����������(�������������������������������
gauges and pressure switches.

Spiral tubes:
These use the same principle as the «C» tube but with the 
��7������������������������������&�������2��������������
spiral shape.
They are mainly used in gas expansion thermometers.

-����	�"
Accuracy is the maximum allowable error expressed as a percentage 
of the measurement span P.
Accuracy does not apply in a region P/10 1O from the zero point 
for pressure gauges and vacuum gauges; for compound gauges it 
does not apply in a region P/20 on either side of the zero point. It 
����������������&�����������������������*��)�������0������&�����
temperatures between + 18°C and + 28°C before shipping. It includes 
repeatability, hysteresis (reversibility).

-����	�"���	����
;����������(����������������������������2����������������(��������
��������� ������ �� ���� ��+����� ���*�&��� ����� ���� ���� �����2����
measurement range.

&���
�	����
/��� ��������  �� ��� ������� ��� ������ ������� ����8���'���� ��������� ���
����������������������� ������������������/�
;:��������  �� ���� ������ ���������� ������ ��(����� /�"#� "#� ��� ������
 ���� ���� ���������� �� ����������u� ���� ���������� ���������� ����
������ ���������� ������ ��(����� /��#� ��� ������'�� �� ����� ��� ������
 ����� c����� ���������� ��� ����� �� ����'������� ��� ������ �����  ������
�����������������'�������!����������v"gwi���v�gwi������������
���� ������)������������� ����������������7�������'����.9�

<���������
���������
;���������������������������������������������8������������������
��������������������������������������������������������8����(�����
�������� �����

<�����?
;:��������������������������������� �������4����������(����
�� ������� �������� �������� ������� ;�� �������� �������� ���
*�������������(���������.��!��������������((��������
���� ��� ����� ����� �� ����������� x� ������ ���� ���������
����������������'������7D������������� �������#���������
6##��'��9�

+�#����������?
;�� '�'���� -� ���������1� �������� ��� ������� �������������!��
�������'���������������-����������  ������������((�����
�������� ������������������������������(�����������'� �����
������������
7D������������� �������������6#���
###�'��9�
-�����?
;:��������� �������� -� ����������� �� ��� <���(�� �����(����
�������������<�����'�����;�������������������������:��������
������������������������������� ������������ ����������
���������� ���������� c��(���� ������ ��������������� ���
�����������m����� ��������������������������������

+�#�������
��?
o������ ������ ��� ������� ���������� ��� ��'�� �� sit� ��� ���
<������������������������������ ��'�������������8��������
���������������������������
c��(���� ������ ��������������� ��� ����������� ��
�������������(���
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x�����������������m����� ������p���4�������,��������	
9�
�B����� -� ��� �������� �� ��((�� �� ����������� �''��(���1� �������
���:q������B������1��!��*���������������������� ��������������  ����
���:��������������������:q�������������������
La $�
��������8�����������*��������!�������������������&���������������
������������4�������� ����������������������������������''��(��������

;��� ����������� &��*���� �� -��������� ���� �� C��������� ������ �� &��
explained:
5�-�����������������������*�0��������&(�����B�������Q���0�*���������
products/services sold in the European Union have to respect.
5�C�����������2����������2��� ��)���������� ����������������������(�
����(�������������������������C�������������������(0��������������(�

3!+&�3-.�()+3/�):3*
5��������������-�������������
�JB0���������������������������2����
as pressure accessories and in order to determine whether the CE 
�(�&�������)�������������*������������������&�����������	
,�4�������������	������������
,�)�����	���������
,��"������������������
�������������	����������@�������
J�����������������%�����������.�����������������������������*���	
,����������������������	��?������,C��	��������C DDD��	���
,�)�����	��������?�F�D�C���
,��"������������������
�������������	���������������?���H�����	���
�	��

5�������� �� ����-�������������
�JB0���������������������������
��&z���� �� &������(� JB� ���3���� ���� ����� �� &�� ��������� ����
manufactured complying with current EU Countries technology rules 
������������������������(����������������
B+������	� ���� ��������� ������� ��������� �� ������ ��������� ��
��������� ������� ������� ��� -��������� 4��#���BJ� ���� ��&z���� ��
&������(�JB����3�������������& ����������������������.���+�����
200 bars.

EUROPEAN REGULATIONS
3.�JKQ,C
Bourdon tube pressure gauges. Dimensions, metrology and assay. Aim 
���������������2����	������B�������������������2�����������)����������
of pressure, vacuum and compound gauges with Bourdon tube circular, 
spiral or helical indicators, of nominal dimensions between 40 and 250, 
���������������������������������������������������!04""�&����
EN 837-2
C�������������������������������������������������������
EN 837-3
Membrane and capsule pressure gauges. Dimensions, metrology , 
��)������������������(

EN 562
,�������� ������� ����� ��� ��������0� �������� ���� �������� ����������
K&z���� ���� ����������� 2����	� ����� B������� ���������� ��2�����
��)���������� �� '����� �(��� ��������� ������� ����� ��� ��������0�
�����������������������������������������������������������������
�����
""�&���0������������(�����������)��2������������������

%�������&��������0�Q�B��-������������C����������*����&������������
����������0��������*��������JB��(�&��8����������Q�B��-���������9���&(�
���������������C������������&���8����+������B:��
����B:#4�9��

�3(�()+3/�):3*�8,��������B)���������-��������9
B�������-������������������������������������������������������
&������ ���������� ��� �� 
"�"#��""��� <���� ��� �� ������(� �� ����
��������������������������	�

Pressure gauges with bottom scale values exceeding 0.5 bar, 
&����� ��+����� ��������� ��������0� ����� ����(� *���� -AC1�
����
�BA� 8����������� ��� ��������� �����������9� ���� ��������
��)������������

DIRETTIVE EUROPEE
3��������� ���p���4�����`a��
�iB1���� �����������*����� ������������ �����
������8�����������d�����������������������1�������������������-������������
������������(�� �����iB1������������������������(�������������	
Q�-
����������������������
Q�>�������	�
���
Q�8
��������*���������������������������
)� ���������� �����������  ���� �� )������������� ��������� ���
��(�������������	
Q�-
���������������������?����QW�#�
���W�XXX�#�
�
Q�>�������	�
��?�Y�X�W��
Q�8
��������*�����?��������������

i���� �������� ����� p���4����1� �� ���4��� ���������� ����� ������� ��
���������(�� �����iB������������������������������������������������
'���������������������������������������������������'������:q������
B��������������8������(������������������  ��������������������
i���� ���� ����� �� *������ �������1� �������� ���������(������ iB�
�(�������������������!���������������������������������������������
�� (��� ������8������ ����������� �� ��������� ������ p���4����� 6a�$�g�Bi1�
�������!-����������������������������������������!�����##�'���

NORMATIVE EUROPEE
EN 837-1
5�������������'����������p���������1��������(���������((���_((�����
����������������� ����	�*���������������������8�����������*����������
���������1�������������������������������������������'������������
�����������������1��������������������1�����������������������������#�����
�$#1������  ���������������������������������������8������"�6##�'���
EN 837-2
3�������� ����������������������������� ��������������������
EN 837-3
5��������� �� ���'����� �� ���������� �� ��������� p���������1�
�������(��1���*�������������((��

EN 562
5��������������  ���������������1���(��������������������(!���_((�������
��������������� ����	�*�������������������������8��������������������!��
��������������������������������  ���������������1���(���������������
�����(!�1������������������������������(�������������8����������������
�� 
##� '��1� ���:���������� �������� �� ��� (��� ��*����4��� �� ����������

)��*����������������1����p���4�������,����������������������.����������
�����������1����������������(��iB1������������������4����1�������������
�������������������������������������7B,�g
a���B,�$6�9�

NORME PED�7/��������B*����������p��������9
;��p���4�����B�����������(������������������������������������������
�������� ��� ��(���� ��� 
#�#$�#��� o��� �� ��(����� ���(���� ������������� ���
������ �����������������������������

)� ���������� ���� ��� ������� ����� ������ ��((����� �� #1$� '���
�����������1����������������� ��� ��(���������������1������������
pD3;� `a��
�BD� 7������ ����� ���� (��� ���������� �� ���������9� ��
��������������������������(�� ��
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p�����!��������� �����:�����(���������((�����������������������
���������������������������1����(�4���������������������������
��������������������������0��������7(������(������)�9��/�������������
������������������(�������������(��������������(���iB����������������
���������������������##�'��1������������������������������������
���������.�������(��������������������������<���(���:����������(�
(�������p,��$1����������������������������������#1$�'���

;����(���iB�-������������������������������������
�����!�������������������������������8�����������������.�

)��������������������������������������#1$�'��1������������������������
������������������������������������pD3;��������������������������
��(���iB�

)����������������������������������������#1$�'������##�'�������������
����������(�����d'���������������(�(���������e�7���������
���i���������

9����������������������������!���iB�

)����������� ��� ��������� ��(����������������������������������
�����������������!���iB�

/����������������!��������������������������������������  ��������� �����
�� ���������� ���������������� ���� ������� ����������� 7d������ �����������
���� ��� ����� �� ������  �e9� ��� ������ ����� �������� ����� �� ������

)� ������� ���������� ������������� ����� ������ �������� B,g
� a� ��
���(������������������������������������������������(�� ��

9�<=�&,&5�6$/�9��<6$H6,(�+_�&77/�
9�,/++�>/�/4,6-//�!XX!`b"`</�d,�=%f
�������������������������������� ������������.���������4�����3�z��
������4�����������������������''������	�����������'�����1�����������
�������'��������b1������'��������m����� �������

ATTENZIONE
;���������������!���� �����������(�����������!������������������������
������(�� ���� ����� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)� ������� ��� �������1�
������(��������������������1�������������*���������8��!���!��������.�
��0�����������

5�� ������ ���� ��������� ���� ��� ��������(� 3�*�0� *�� ������� ����
manufacture our pressure gauges according to the most rigorous 
rules (class I gas). That means that our pressure gauges are marked 
*���� ���� JB� �(�&�� ��������� ���� & ��� ������ ������ �� �""� &���0�
������������������(������������,���������������*�������������
7��������+��������-:��#0��������������& �����������������"�#�&���
are also marked with the CE symbol.

The CE symbol is shown on the external part of the package.
5�J������(�J����2��������������������)�����

,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ �*��� ����� "�#� &��0� ���
*�����������&����������������������&z������-AC1����������������
cannot be marked CE.
 
,�������� ������� *���� �� & ��� ������ ������ &��*���� "�#� ���� �""�
&�����������(�����(���������������������������������85����
���
Paragraph 3) and do not have to be marked CE.
 
:� JB� �(�&�� ��� ��)������ ��� ��������� ������� *������ ����
manufacturer’s name and brand.

In order to protect possible overpressure within allowed limits 
8������ ��������� *���� �����(� ���������90� ��������� �������
applied to safety devices, have to be considered separately.

Our pressure gauges are manufactured and tested according to 
B�������C���������B:�
���

/&.0&+1)�8�(3/9-+-�)&.��&
3!+&�3-.�()+3/�):3*�#DD#_`$_/3�c+�7*d
��� ���� ��������(� ��2���� ����� ���� ��� ��������� ������� C<�� ����0�
spring coils, stainless steel membrane bellows, membrane and 
�������������������������(�*����B�������-����������

ATTENTION
;��� ��������� ���� ������������� �� ���� �)�������� ������� ��� �����
catalogue are not binding. For technical reasons, ITALMANOMETRI 
������� ��������� ���� ������ �� ��3�� ��(� ���2�������� ����������
opportune.
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a '� �� � ��
40 �61$� �a1$� 43 40 10 
50 �a1
� 32 44 50 12 
63 29 �#1$� �g1a� 62 12 

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259 BSPT DIN 2999 BSP DIN 16288 NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 1/4

5���������������4�����<���������������������������
���������������#w�i�v�g#�wi��������'���������������
���� ��(!�� 7-� ������� ����������� �������� ��� <�����
�����9�
5��������������8��������������������������������
o���������������������������������������
B�������������������	
����'��������������(��������������������������"�
���#�'��
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'��
��������������(�������(���
D����������� ��������
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
������������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4311 RI     }� }� }� }
M5311 RI     }� }� }� }
M6311 RI     }� }� }� }
M4301 RI }� }� }� }� }� }
M5301 RI }� }� }� }� }� }
M6301 RI }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

������
code number

��������������������b
stainless steel casing 

�������������
chromium plated casing 

������������  ������
throtling plug 

�������"16�
class 1,6

��������������(����
soldered 

����������������������
��(���'���

�+���������z����&�������
pointer

M4312 PI     }� }� }� }
M5312 PI     }� }� }� }
M6312 PI     }� }� }� }
M4302 PI }� }� }� }� }� }
M5302 PI }� }� }� }� }� }
M6302 PI }� }� }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'����������

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

���������������������������
�������

��������������������(����������
��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4312 PI F 40 }�   }� }� 62 250
M5312 PI F 50 }�   }� }� 70 250
M6312 PI F 63 }�   }� }� 110 250
M4302 PI F 40   }� }� }� 78 250
M5302 PI F 50   }� }� }� 93 250
M6302 PI F 63   }� }� }� 142 250

MODELLO RADIALE

MODELLO POSTERIORE

4&��&1�1&(39

/3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ���������������������

����������5'��������� 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

����������������������������������
��������������������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4311 RI D 40 }�   }� }� 60 250
M5311 RI D 50 }�   }� }� 72 250
M6311 RI D 63 }�   }� }� 92 250
M4301 RI D 40   }� }� }� 78 250
M5301 RI D 50   }� }� }� 96 250
M6301 RI D 63   }� }� }� 125 250



b

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4311RI 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5311RI 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6311RI 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4312PI 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5312PI 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6312PI 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40 "�g������ �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50 "�g�"�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P 40 "�g����� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P 50 "�g�"������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P 63 "�������� �������� ����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�-7&%+�<&

(&$6(/+,��&�%/<<6�<&%%&��$�
&<<�&�6�>/,$�<�&+&�$/,&�

d�������
������	���������������hX����f

(+8��9-*�)/�2-!23*�
/-*).2�).��9-*�)/

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339

k���"������H���� ���������������qD��v�w

,�����������������,������������
MI Series

5���������|�/������������
%�
���(�



WX

<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ���
40  �a1$�� �a1$�� 44  43  5  �
1$�� $61$�� 49  
16�� �1$�� 59  47  
50 29 32 46 53 5 $
1$� 6`1$� 61 
16� 5 59 57 
63 30 40 53 53 9 62 87 75 
16� 61$� 79 6g1$�
80 32 661$� 50 91 5 80 110 95 5 9 `�1$� 90 

100 32 g$1$� 50 101 5 100 132 16 5 6 126 "#a1$�

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

5���������������4�����<���������������������������
������� ���� �� ��#� vg#wi� �������'���� ���� ����� �� ����
��(!��7-������������������������������<����������9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��
��

/��������������� �����  ���� ���� �����������1� �����
����������������1���������*��������� ������� �����
���� �������� ���:�������������� �� ����� �����������
�����������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��
��

,����������(������&���������������0�������������
ducers, pumps and any other use in the plant and 
������������������������������

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.



11

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 R  D  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 R D 50 }� }� }� }� 104 250
M6301 R  D  63  }�� }�� }�� }�� 135  200
M8001 R D 80 }� }� }� }� 277 50
M1001 R D 100 }� }� }� }� 309 50

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4301 P  F  40  }�� }�� }�� }�� 84  250
M5301 P F 50 }� }� }� }� 101 250
M6301 P F 63 }� }� }� }� 152 200
M8001 P F 80 }� }� }� }� 270 50
M1001 P F 100 }� }� }� }� 310 25

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated 

casing  

��������
����  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

������������
��(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

���������������
�����

dial glass  

�����������'�� �����
������������

���������������&����������*

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }��  
M5301 R }� }� }� }� }� }�  
M6301 R }� }� }� }� }� }� }
M8001 R   }� }� }� }� }� }
M1001 R   }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

��������������
����������(���'���
�+���������z����&��

red pointer  

��������������������
dial glass  

M4301 R  }�� }�� }�� }�� }�� }
M5301 R }� }� }� }� }� }
M6301 R }� }� }� }� }� }
M8001 R }� }� }� }� }� }
M1001 R }� }� }� }� }� }

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

��������1$
class 2,5 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M4303 PF  B  40  }�� }�� }�� }�� 87  200
M5303 PF B 50 }� }� }� }� 107 200
M6303 PF B 63 }� }� }� }� 166 200
M8003 PF B 80 }� }� }� }� 308 50
M1003 PF B 100 }� }� }� }� 378 25

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø 

�����������������
���������������
casing in black 
painted steel 

�����������������<���(������
���������������

�+��������������7������
in chromium steel

���������������
�������������������

trasparent in 
������(����������

���m��
bracket

��������1$
class 2,5 

�����
7(�����9

weight 
(grams) 

��� ������������
items per carton

4304 PS  D�� 40  }�� }�� }�� }�� }�� }�� 113  
5304 PS D� 50 }� }� }� }� }� }� 160 
6304 PS D� 63 }� }� }� }� }� }� 166 
8004 PS D� 80 }� }� }� }� }� }� 289 
1004 PS D� 100 }� }� }� }� }� }� 363 

(69/776� H7&$8�&+6� -6%+/,�6,/ +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

������������������������(���'���
�b��������h����'���������������

M4304 PS  }�� }�� }�� }�� }
M5304 PS }� }� }� }� }
M6304 PS }� }� }� }� }
M8004 PS }� }� }� }� }
M1004 PS }� }� }� }� }

OPZIONI · K�����

�����
code number 

�������������
chromium plated casing  

������������  ������
throtling plug  

�������"16
class 1.6  

��������������(����
soldered  

����������������������
��(���'���

�+���������z����&��
red pointer  

��������������������
dial glass  

M4303 PF  }�� }�� }�� }��    }
M5303 PF }� }� }� }�   }
M6303 PF }� }� }� }� }� }
M8003 PF }� }� }� }� }� }
M1003 PF }� }� }� }� }� }

(69/776�<6$�%+&HH&�
POSTERIORE +3-+�4+-/j3��:3+*)&.

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8
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(&$6(/+,��&�%/<<6�
<&%%&��$�&<<�&�6�>/,$�<�&+&�

$/,&�<6$�&$/776�/%+/,$6

(&$6(/+,��(69�(H�/�(8�
H6,$�:�7��%676�%4�,�<=�/%+&�
76++6�(�$�(6�9&�WX�&�hX�-5

(+8�*�339�2-!23*�/-*).2�).�
49-/j��-).�3(�*�339�;)�7�+).2

1&(39�2-!23*�12�-.(�10�
*!��9)3(�&.98�&.�+3x!3*��

1).)1!1�&+(3+�0+&1�CD��&�qD��z�

,�����������������,������������
10�12�*�����

5���������|�/������������
%�
���(H�(8

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M4301R 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5301R 50  "�g�"��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6301R 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8001R 80 
�g����� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1001R 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M4302P
M4304PB 40  "�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M5302P
M5304PB 50  "�g�"�������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M6302P
M6304PB 63 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60

M8002P
M8004PB 80  
�g������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��
0/6   0/12   0/16   0/25

M1002P
M1004PB 100 "��������� ��������� �����������

back
�"�#���#�"16���#��1$���#��

0/6   0/12   0/16   0/25   0/60
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<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/ /&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
5���������������4�����<���������������������������
���������������#�vg#wi��������'�������������������
��(!��7-������������������� �������� ���<���������
��9�
5��������������8�������������������������������
o����������������������������������������
B�������������������	
�� ��'�� ������� ��� ��(�� �� ����� ���� ���������� ��
�"����#�'���
����'�����������������(�������������������������$#�
��"###�'���
��������������(�������(���
D����������� �����)��6$�

/�����������������'����1���������������������������1�
�����1������������1�����!������������������������
��1������������(��������

,�������� ������� ��� ���� ����������� 7������ ���
temperatures between -20 and +80 °C, compat-
ible with copper and its alloys (always indicate the 
�����6���7����9�
Precision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.
Pressure gauge parts:
��'�������&��������������(���������������������
from -1 to 40 bar.
�� ������� ��&�� ��� ������ ���(� ��� ��������� ��������
from 50 to 1,000 bar.
����������������(�
,���������������%��4#�

,����������(� �����(0� ����� ��� ����&���� �(�����0�
pumps, compressors, machine tools, high pressure 
*�������������0����������������(������

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

,���	�������!������������(�����8��������������������*�������������������'����
-���������������������������������������������&�������&���������������)����

�����
DIMENSIONI · Dimensions

a  '�� ��� �� e  f (�� !�� ��� ��� ��� ��� �
40  27     39  48     �"1a
50 27.80  40.5  39  57  4.5  50.50  69.5  61  3.6     5  $g1$
63 30  76  46  68.5  9  62  87  75  3.6     6.5  79

100 38  69  50  110  9  98.50  132  117  4     6  126

RACCORDI DI SERIE · Standard unions
BSP DIN 259  BSPT DIN 2999  BSP DIN 16288  NPT ANSI B2.1

1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4    

9�(/$%�6$��/�%�%+/(&�9��(6$+&88�6 ()13.*)&.*�-.(�-**31498�*8*�31

TIPO D
TYPE D

2)/_�D
;�,B�A

TIPO F
TYPE F

TIPO B
TYPE B

;���������������!���� �����������(�����������!������������������������������(����������� ����(������1� ��� )2�;5�,_5B23)�������� ��� �������1����� ��(������������� �������1�������������*������
���8��!���!��������.���0�����������
;������������������������������������)���������������������������������������&���������������������������0�%;51?5:K?B;C%�������������������������������3����(����2������������������
opportune.
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OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

<���(�������������
�����7�����

M 435 RL  }��    }��    }��  
M 535 RL }�   }�   }�  
M 635 RL }�   }� }� }� }
M 105 RL }� }� }� }� }� }

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

�����������'�� �����������������
���������������&����������*��

��������
silicone  

���m��������D
&���3���A

M 438 PBL  }��    }�� }�� }  
M 538 PBL }�   }� }� }  
M 638 PBL }�   }� }� } }
M 108 PBL }� }� }� }� } }

MODELLO RADIALE 4&��&1�1&(39

Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ������������������������'���

casing in stainless steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 438 PBL  F  40  }�� }�� }�� }�� 110  150
M 538 PBL F 50 }� }� }� }� 150 100
M 638 PBL F 63 }� }� }� }� 215 100
M 108 PBL F 100 }� }� }� 500 25

MODELLO POSTERIORE /3.�3+�4-/j�1&(39

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 435 RL  D  40  }�� }�� }�� }�� 103  150
M 535 RL D 50 }� }� }� }� 153 100
M 635 RL D 63 }� }� }� }� 195 100
M 105 RL D 100 }� }� }� 550 50
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(69/776�H7&$8�&+6�
POSTERIORE +3-+�09-.23(�:3+*)&.

OPZIONI · K����

�����
code number

������������  ������
throtling plug  

�������)��
class I

��������������(����
soldered  

��������
silicone  

M 437 PFL  }��    }�� }
M 537 PFL }�   }� }
M 637 PFL }�   }� }
M 107 PFL }� }� }� }

VERSIONE BASE · Basic version

�����
code number

�����
typ Ø ����������������

casing in steel 
(��������
glycerine

��������������������������
trasparent in metacrylate

�������"16
class 1,6 

�����7(�����9
weight (grams) 

��� ������������
items per carton

M 437 PFL  B  40  }�� }�� }�� }�� 118  100
M 537 PFL B 50 }� }� }� }� 158 60
M 637 PFL B 63 }� }� }� }� 235 60
M 107 PFL B 100 }� }� }�      

(69/776��$�87�</,�$&�
<&%%&��$6j� ).&<�298/3+).3�2-!23*

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M435RL 40  "�g������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M535RL 50  "��������� ��������� �������
& ��

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/400   0/600

M635RL 63 "������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M105RL 100 "�������� �������� �������
& ��

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000

M438PBL 40  "�g������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/315   0/250   

0/400   0/600

M538PBL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���
0/25   0/60   0/160   0/250   0/315

0/400   0/600

M638PBL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M108PBL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/40   0/60   
0/80   0/100   0/160   0/250   0/315   

0/400   0/600   0/1000
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Pressure gauges · Hydraulics   
9<�*�����

5���������|�_�������������
%�
���7j

(&$6(/+,���$�87�</,�$&�
(6$+&88�6�&�-&$$/776

298/3+).3�+3-+�09-.23(�
VERSION

�����
code number Ø �������������������

���������
����.�

���������������
���� ��������~�������

model 
���������������

range

M537PFL 50  "��������� ��������� �����������
back

�"�#���#�"16���#��1$���#�����#�6���#�"#���
0/16   0/25   0/60   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600

M637PFL 63 "������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v"1$����"�v
����"�v$���
�"�v`���#��1$���#�����#�6���#�"#���#�"6���#��$���
0/40   0/60   0/80   0/100   0/160   0/250   

0/315   0/400   0/600   0/1000

M107PFL 100 "�������� �������� �����������
back

�"�#���#�"���#�"16����"�v
���#��1$���#�����
0/6   0/10   0/16   0/25   0/60   0/100   
0/160   0/250   0/315   0/400   0/600

(&$6(/+,��%/,�/�7j�k�hp
:&,�̀ -%� �̀(-&

RADIALE E POSTERIORE

�+3**!+3�2-!23�*3+)3�9<�{�qK�
4-+�_�*)�_1�-

+-()-9�/&..3/�)&.�-.(�+3-+
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Agricolture pressure gauges  
Sprayers

5���������|����������(���������
&	������	�
�

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$�����$��$ 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'���

#�"$���"$�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"#�'��

#�"#���"#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#����#�6# 63 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���$�'��

#�$���$��$ 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���$�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���g�'��

#�g���g��$ 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���g�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6���"$�'��

#�"$���"$�6# 100 1/4 BSP /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6���"$�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

#��#���#�6# 100 1/4 BSP  /_�2B3)_3B���CENTER BACK "�6����#�'��

������
Range

p�����
Diam.

��������
J�������

c��������
Type

i������
Accuracy

#�$�����$��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���$�'��

#�"$���"$�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���"$�'��

#�g���g��$ 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "���g�'���

#��#����#�6# 100 "�����"�����/ 3�p)�;B���BOTTOM "�6����#�'��

i����������������b���'�(�����(���������������������������
�����������������������'���

i�������������������b���'�(�����(���������������������������������
��������'�����������������b�

A�(�������2����������������������& ��������������&��3�
�����������&���

A�(�������2����������������������& ������������������&���
made in stainless steel.



!X

<&,&++/,�%+�<=/�<6%+,4++�>/
;������(�������������������������������������������������(�����������
�������������������'�����������5�"6�������'������������<�����'�����)�
�����������������������'��������������������������*����7(�����
�����``�a%9��i�������������������7�����������������������9�"%�������
���������� ����� "##� ���� �� "16%� ���� �� ���������� ����� 6
� ����
������� ,_35�� p),� "6##$�� /��� �(��� ������ �����'���� ���(������ ���
����������(������������1�������'������������(�������������������"��#���
#16���"���"16������1$�������6���"#���"6����$����#���6#���"##���"6#����$#���
"$�
���##���6##���"###��_(�������������������������'������������<�����'����
3�����j��������������������8��� ����������������.��(�������������

/&.*�+!/�)&.-9�03-�!+3*
;��� ����� 3���� ���� ����������� ��� ��������� &(� ������ �� ���������
threaded test couplings M 16x2 and micro hose.
;�����������������������*������'������������0���)����2�������8��(�������
99.7%) according to DIN 16005. 
Dia. 100 mm. accuracy 1%. Dia. 63 mm. accuracy 1.6%.
For each code choose from these ranges in bar: - 1..0 - 0,6 - 1 - 1,6 - 
2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 - 60 - 100 - 160 - 250
- 315 - 400 - 600 - 1000.
Each kit is supplied with a 2 metre micro hose and a pressure gauge 
)�����(������2������

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   

MANOMETR6� 9�8�+&7/� 7/6�W� �̀ 7/6�W� /�
����
����	
�������������
����������
�
���������������
���������������?�"�q=�
;B_�"�-���������������������������� ������(�����������
����������(���������������������������1���������������
������1�������� ���������(������������������1�����b�����
�����;������������-������  ����������������.	
5�����.�5���	�;������������-�������������������  ����
��������������������;��������������������������j����
������������������������1����������������������������j�
������� ��� ���������� 5��� �� 5),� �� �������� ���:�������
����� �������3B�B2�
5�����.�/���	�;������������-����������$�###����������
���������-��������  �������������j�������������������
���;��������������������������j���������������������
�������1����������������������������j�������������������
�����������75��9����������������������������������
75),9�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�93&�C�_�93&�
C�3)
;�����	�����������
LEO 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
�������������������3�0���+��������������������
The instrument is used in two modes:
Mano-Mode: The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?5V�����
MIN- pressure since the last RESET.
,��3�?��	�;������������������������#."""�����������
second and is brought to the display twice per second. 
;������������(���*���������������������0�����& ���
display the peak- (MAX.) or trough-pressure (MIN.).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�7/6�!� �̀7/6�!�/�
������������������s�������`�
�
��������?�X�Wu
;B_���-���������������������������� ���������������
��������������� ������(�����1������������(������������
����������������7�/91��������������������������������
����)���������������������������� ����������1������������
���������������������1�!������������������������������
������������������4�������������������;����������������
����!���������(������������������������������BB/3_5�
����������������)���/���;B_�����((��������������������������
�����'������*��������������������������������������������
��������#1"%���������������������������#��$#�wi��;��
����������-�������������������  ����������������������
���;��������������������������j�����������������������
�����1����������������������������j���������������������
5�����5),��������������:������������ �������3B�B2�

()2)�-9� �+3**!+3� 2-!23� 93&�#�_� 93&#� 3)
1	��,�	���1���,0��������_�
-����	�"?�D C�|0*
LEO 2 is a compact, micro-processor (μP) controlled, 
�����(� ��������� ���� ���������� ��������� ����������
����������� *���� �������� ����������� ;��� ���6����������
pressure transducer as the heart of the instrument has 
gone through extensive pressure- and temperature 
������� %��� �������������������������� ��� ���� ������������
internal EEPROM. The μP of the LEO 2 reads the 
��������������� ������� ���� ����������� ���������
the pressure to an accuracy of < 0,1 %FS at room 
temperature. The pressure is measured twice per 
second and displayed. The top display indicates the 
���������������0�����& ���������(���*������?�+�����
Min.- pressure since the last RESET.
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+,&%(/++�+6,/�<6$� �$9�<&5�6$/�
9�8�+&7/
�����
	��������������#���`�
����	���
��
����#���vx!X��&
;B_�
�-����������4�������'��������������������������
������������������j��(�����������������������7��������
������������������j9������������(��������������7��������
������������������j9��)�������j�-������������������������
�������������g��g�c������������������(�������#�����
i��������������������������������������������������������
(����������� �������(�����	
5���5),	�� ������� ��� ����������������� ����������
������������������5�b�����5����������������������������
�����j��/�������$�������1�-��������  ������������������
(����������(����
3B�B2	�i���3B�B21������������5�b���5������������������
�������������������
^B3_��B2	�)��������� ����-������������������������������
��������
^B3_�3B�	�3������������������������������������ �������
��''�����
q,)2�	� )�����������������������������������������  ����
��������(����������.���������	
'��1��'�����!/�1��/�1�5/�1�/�)1��������

�+3**!+3��+-.*(!/3+*�;)�7�
()2)�-9�()*�9-8
4��,�	�	����_�
�����	��	����}~#D��-�&�����
1BK� 
� ��� �� ������������� &����� ������� ���� *����
digital double-display for pressure (top display) and 
��� ���� ������ ������� 8& ��� ������(9�� ;��� ������(� ���
�*������������������"��5���������������������	
?5V�?%:	� 5���������� ���� ������ 3�(� &������ ���� ?�+���
����?������������������*���������(��5£����#�������0�
the analog signal is indicated again.
RESET: With RESET, the Max.- and Min.-values are set 
to actual.
ZERO SET: The zero is set to the applied pressure.
ZERO RES: Restores the instrument back to factory 
���������
Q:%;�	�;�����������������������&��������(����������������
units.

7/j� W?� (&$6(/+,6� 9�8�+&7/� &9�
&7+&�-,/<�%�6$/
-,/<�%�6$/?�X�XW�uH%
;B��"�-����������������(���������������������������
�� �������������������1�(��������������������������
��1�������� �������5�b��5����������������������������
��������
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �m��4����1� ��� ������ ���������� ��� �����j� �������
��� ���������� 5��� �� 5),� ���� �:������� ����� ����� ��
RESET.
;B��"�!���������������� �����������i�����������������
������������������������������������� ������������� ���
������������.�����������)���������������4����������� �����
���:����.�������������� ������1��������������������  ����
������������5�b���5���

93<�C?�7)27��+3/)*)&.�()2)�-9 
PRESSURE GAUGE
�+3/)*)&.?�D DC�|0*
LEX 1 is a micro-processor controlled, accurate and 
���������� �������� ��������� ���������� ����������� *����
����������� ?�+���?������������ ��� ����&������ ����
����������������
The pressure is measured twice per second and 
displayed. The top display indicates the actual pressure, 
���� & ��� ������(� ��*�� ���� ?�+��� �� ?�������������
since the last RESET.
1BV�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
������������0����������������������������������������
�������;���������3�(��+����������������������������������
unit or serves to display the Max.- and Min.-value.
Also available as intrinsically safe version (LEX 1 Ei).

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�/<6�W
-,/<�%�6$/?�X�"uH%
Bi_�"�-���������������������������� ������(�����������
��������������������������������_m�����������������
�����������������1���������������� �������������'����.�
;������������-�������������������  �������������������
������ ;�� ������ ���������� ��� �����j� ������ ��� �����
������ �������1� ��� ������ ���������� ��� �����j� ������� ���
����������5�����5),��������������:������������ �����
��3B�B2�
Bi_�"�!����� �������� ��� ����������� )�� ���������������
�������������������������������������(������������
��� ����� 7��� ��� ����� ��������� ��� ������������ ���� ��
����j� ���������� �������� ��� �����1� �� ����� ���(�����
�������������� ������-�����������9�� )�� �������������������
���!������������������������5�������������5),�

()2)�-9��+3**!+3�2-!23�3/&�C
-//!+-/8?�D $�|0*
ECO 1 is a compact and economic digital pressure mea-
suring instrument based on a mask programmed OKI-
micro-processor. It is of medium accuracy, but of high 
��������������������&����(�
The pressure is measured twice per second and dis-
played. The top display indicates the actual pressure, 
����& ���������(���*������?5V�����?%:�����������
since the last RESET.
BJK�!������*����������3�(���;�����£��3�(���������������
����������� �� ���� �� �+������ ���� ��������� 8���� �����
�����������������������(�������������(���������������
key is pressed and are executed when releasing the 
key). The right key is also used to switch between the 
MAX.- and MIN.-value.
Also available as intrinsically safe version (ECO 1 Ei).

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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()2)�-9��+3**!+3�*;)�/7�;)�7�
*;)�/7�&!���!�*�(:6#�*
;��� �=��� ,�� ��� �� ������������� �������� ��������� ������
with two independent pressure switch outputs. The 
gauge employs KELLER’s proven microprocessor 
technology which produces highly accurate results. All 
readings are linearised and temperature corrected, to 
give an accuracy of 0,2 %FS. There are two independent 
�*������� ��� <���� ���� 1*� ������ ���������� ;�����
���������������������������������&z������*�����;���
switch points are programmed directly from the two 
�����������&� ����������������(������5�����������(0�
the dV-2 PS can be connected via the RS485 link to a 
������,J0� ���� ��2������� ������ /B11BC.�� �,��������
�*�����J�������£�*�����
Q���� ��2����� ��2���������� ���� &�� ������ �� ����
�������� ��� ������� ����������� ,�������� ��)�������
can also be monitored and recorded on the PC for 
�����������������������������������/B11BC.��C���
"�
�£�*����� ;*� ������������ 7������� �*������� ����
������&��¤� �������� ��� ��&z���� �� *���� ���� ���(� ���� &��
operated individually as make or break contacts. The 
�*������������������*���*�����������&��������������
�� �(��������� �*������ ;����� �*�������� ��������� ���&���
�����=���,��������������������3���C�����������*�����
output status is displayed on an LED located on the 
front. 

-,/%%6%+&+6�9�8�+&7/�<6$�!�%687�/�
9>;!�-%
)��c���/��-������8��������������������������������(��
���������������������������������������������������
�����������)�����������������  ����������������������
��(��� �� ��������������������� �B;;B3� �!�� ������� ���
�������������������������������2�������������������(����
�������  ������ �����������������������������1����8������
�m��������:��������  �������#1��%��������������������
������������ ��������������� ������ �����������������
z�(!�7����9���;�l�7'����9��o����������������������������
����������������������((�4������������)�������������
���� ����� ����� ���(�������� ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������
����������� )�������������1������������ ��������3��g$����
��&���������������c���/�������/i�������������8�(�������
�����  ���� ��� ����l���� ����� �B;;B3� d/�������� �l���!�
i������e��;�����8�(��� ������8���������:�������������
����������������  ����������������������������� �����
������������
q������������l�����B;;B3�3��
#�������������������
������������������/i������*��� �������������������������
����(�������������������� �����������������'�������
������������<��������� ����������u����������������-�
��((����� �� ������ �� �������� ������� �4������� ���(�����
������ ���� ������� �� ������������� �� �����4���� )�� ����
��������� ��&� �������� ���� ��� ����� �� 8�������� �������
��&�������������  ������������������������������������
o��������� �������������� �������������������c���
/�� �� ���(����� �������� �� ����������� )�� ��������������
�������������������������������-��������  ����������
;Bp�������������������������������

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� 7/6� ,/<6,9�
<6$�H4$5�6$��9��,/8�%+,&5�6$/
;B_� 3����� -� ���� ���������� ��������� �����������
���������j��(���������(�������������(������������������
���������������������(!����������c����((�	
��������� ����� �� ����� ����������1� ������ ����� �� ��'��

���  �
���B�������������  ���������(�� ������:�����  �����������

������������������
���c������  � ����� ����� ���������� �������� �� ��� ������ ��

��(����� ����
���;����(����� ��������������������������������������
��������������'����������������������8�(��� �����������

�l��������������7;�((�����b9�����/i���/p�
���i��'��� ���������(����� ������������������(����������

�������������(����� �����������������������������������
��������������������(����� �����7���-������������������
����� ��������������������9

����������� �������� ����� 7����������9������ ��� �������
������ ������������� �������������  ���������� �����
�����

���������������������������������!��D"�����d7�������!����
������!�����9

;������������-�������������������  ��������������������
����� 7��0� '����9�� )�� �����j� ���������� ������ ��� �����
�������������1���������j����'����������������������������
2�����������������3�����;B_�!�������������������������
)�� ������ ��������� -� *������ �� ������������ ��� ���������1�
�������� ������������� ��������������.��������������)�����
�������������(��������� ��������� �������������.��

93&�+3/&+(�()2)�-9��+3**!+3�2-!23�
;)�7�+3/&+(�0!./�)&.
1BK� C����� ��� ��� �������� &� ���(� �*�����
instrument with digital display designed to record 
pressure and temperature over long periods. Both 
�������6����������1BK�C��������*����������������������
1BK� C����� 8������ ��� �*� ��������� ������9� ����� ����
following advantages:
��<���������������������(0���������������&�������
���<���� ����� �������(� ���� �� ���� ���� �� �� �����������

memory
- Display of the actual pressure and the record status
- Recording of the pressure and temperature
���������� ���� *���� ����������� ��2���������� ���� �����

����£�*����81�������+9����,J���,-5
���J�&������� �� ��������������� ��������� ����

interval recording prevents unnecessary data being 
recorded (i.e. only measuring the pressure changes...)

���%����������� ����� 8���� �������9� �� ���� ����������
�����������&�������������������������

���,�����������������*����A!�����������8�������������
on demand) 

The pressure is measured and displayed once per 
second (shortest interval). The top display indicates the 
���������������0� ����& ���������(���*������ ������
�������� 5��� 1BK� C����� �������� ����� �*� ���������
3�(���;�����£��3�(���������������������������0����������
���� ��������� ���� ���� ��������� ������� ;��� ������ 3�(�
�+������������������������������������

/�����������������	�������(�����	
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-6(-/�9��<6$H,6$+6
i���������� �� (�������� ���������� �������!�� 8���� ��
g##�'���
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ���������1� ������������
����������������������������������������

2�����(��	
5���/�##	���#����##�'��
5���/g##	���#���g##�'��

((<� (&$6(/+,�� 9�� -,/<�%�6$/
q����  ���� ���� ��� ��������� �� ��� ���������� �� �������
�����������������������������������������������������
��'��������u���������������������� �������� ��*���� �!��
����<�����(���������������*���������������������.����!��
������������������  ����
_(�������������-��������������������8�������������
����������������������������'������������������ �����
���:�������  ���������������� ���������������(��������
�������������������  ���������������'�� �����
i�������������	����������������'�����)�)�
#�����������
������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
p�����������������7��9	�"##���"$#����##����$#
i����������	���#�6#��'�����#�"###�'��
i������������������	�#1�$�7#16�������"##����������������
��6#���##��'��9��������B,g
a�"�

�!1�*�&0�/&1�-+)*&.
These pumps permit to generate by hydraulic pressure 
���������""�'���
Q���� ��� ����&������ �� ��������� ��� ���������
gauge, pressure switches and transductor with 
sample instruments.

Type:
Mod. P400: from 0 to 400 bar
Mod. P800: from 0 to 800 bar

11/� /-9)4+-�)&.� �+3**!+3�
GAUGES
They are used to calibrate and test industrial gauges 
or for precision measurements in the laboratory, 
���(�����&����������&��� ��)���������������7�����0�
except to those having a high viscosity or prone to 
��(������������
B�����������������������*����������&�����������2������
������� &(� ��� ��&0� ����������� ���� ��&��� ����� �� ����
gauge and the references to the primary gauge use 
�����������&������
Case and ring: AISI 304 stainless steel with bayonet 
clutch; nitrilerubber NBR safety plug.
-������6��8-�9	����!""���!#"����""����#"
Range: da 0/60 mbar a 0/1000 bar
Accuracy: Class 0,25.(Class 0,6 Ø 100 and ranges from 
60 to 400mbar) according to EN837-1.

,+&� y� ,/8�%+,&+6,�� 9�� -,/%%�6$/
A TAMBURO
���������� ���������� ���� ��� ��(����� ����� ��� ���
(������ ������(������ ����� ���������� �� ��*���� ��
(����������������  �����
iq�2_p)�	�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j��������������������������������
����������������������b
p)�D3�55�	�������(��������������
##�b�`#���u
�����  ������������(����� �����g�����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	���#��#��'�����#�6##�'��

+�-���/89).(3+��+3**!+3�
+3/&+(3+*
Portable instrument to record the pressure of non 
��(������6������)������������������������������������
CASE: AISI 304 st. st.
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: rectangular format 300 x 90 mm; useful 
recording width 82 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and one pen replacement
Range: from 0/40 mbar to 0/600 bar

,<� y� ,/8�%+,&+6,�� &� 9�&8,&((&�
<�,<67&,/
�����������!�������������������������������������
��(������ ���������1� �:��������� ���� ������ ��
������������������������
i�����B�i_/B3iz)_	����������������'�����)�)�
#�
5_c)5B,2_	�����j������������������u������������
��������������������b
p)�D3�55�	����##���u������  ���������� ��(��
���� �����a6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	�/��������	����#��'�����6##�'��

+/���/)+/!9-+�/7-+��+3/&+(3+
These gauges can measure and draw on a circular 
���������������������������������������������������
CASE AND COVER: AISI 304 stainless steel
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: Ø 200 mm; useful recording width 76 mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: Pressure: from 40 mbar to 600 bar

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
��   
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,+<�y�,/8�%+,&+6,���<�,<67&,��
9���+/(-/,&+4,&��-/,��</77/�
H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(����������������������
�����������������������������������������������������
����������� ����������� �������'���������������������
��������������������  �����(��������������������������
��������������'������
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u������
������'��������
5_c)5B,2_	�����j������������������u���������������
�����������������b
p)�D3�55�	�������������"
`���u������  ����������
��(����� �����$#����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

,+��y�,/8�%+,&+6,��9��
TEMPERATURA  A  PROFILO  PER 
</77/��H,�86,�H/,/
���������������  �������� ��������������� �����(����� �����
����������������������������(��������
i����	����������������
i_/B3iz)_	����������������!������������!����
5_c)5B,2_	��j������������������
p)�D3�55�	�������������"�$���u������  ����������
��(����� ������6����
i_33Bp_	�$#���(��������������������������'��
i����������	��
$�
$�wi

+�/����31�3+-�!+3��+3/&+(3+*�
0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators of during the transport 
�� ���������� ;��(� ���� ��������(� ��� ���������� ������
and can be mounted on refrigerator cars with a 
�����&���������&�����������
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch
MOVEMENT: in nylon with glass; penholder rod in 
stainless steel
CHART: circolar Ø 139 mm; useful recording width 50 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement.
Range: -35/35 °C

+�x���3(23;)*3���31�3+-�!+3�
+3/&+(3+*��0&+��+30+)23+-�&+*
These gauges are used to check and record the 
temperature of refrigerators.
CASE: fenolic resin
COVER: trasparent with lock
MOVEMENT: in nylon with glass
CHART: circolar Ø 125 mm; useful recording width 46 
mm.
EQUIPMENT: 50 charts and a pen replacement
Range: -35/35 °C

/�����������������	�������(�����	
�
%	
�������������	
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Industrial and Food Industry 
pressure gauges   
Pressure instruments

5��������������������������������
i!�������������������
%	
�����������
�������

(��y�(�8�(&$6(/+,��%+&$9&,9
%�
���(�
���������� ���������������� ��'����� �� �������� ���� ����
(�������1��!���������������(�������4����������������:���
�������������������� �������<����������((��������������
���������  �����
%�
���(�8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5o�������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1��������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#�
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'���������7��������5o���6
9u��������������� �
 �����(���������������,�3
5_c)5B,2_	�����������
i����������	���#�#16���#�6##�'�����������

1x���1x2��+3**!+3�2-!23*
*������1x
,����������(����������������������������������������¤�
���(�����&��������������(�2��������������(������������
���������������������������������(������6����7������
*������1x2�9)x!)(�0)993(
�������������?¦��������&���2������*���� ��)���� �� ���
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch (except for MQ Ø 63); nitrile  rubber NBR safety 
plug.
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/0.6 to 0/600 bar or vacuum.

(j�y�(j8�(&$6(/+,���$6j
%�
���(j
3����  ������������������������������b1�����������������
�������������������(����������� ������������� ��������
'�������������������  ��������:����������!���������������
�!�����1������������1���������������������������
%�
���(j8�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
����������������������������5��������������������*���
������������������������� ��������������������'�� �����
���:��������1������������������������������:�������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���6
���g#���"##���"$#����##����$#�5�
���6
���g#���"##���"$#�5�D
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

(j%H�y�(j8%H�(&$6(/+,���$6j�
SOLID FRONT
%�
���(j%H
3����  ���� ��������������������������b1��������4�������
�����������������0����������(����������� ������� ���
����� ��� *��������� ������ ������������ /���������������
�������������������������  �����:��������������!�����
�����������������������������:��������������'���1� ���
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
%�
���(j8%H�&�,�/(-�(/$+6�9��7��4�96
������� ���������� ����� ������ 5���� ��� ��������� ����
��*��������������������������� ��������������������'���
 ��������:��������1������������������������������:�����
���
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�;��������
��������'��������u���������������  �����(���������������
,�3���������������������)�)�
#�;�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1<���1<2�*�-).93**�*�339�
PRESSURE GAUGES
*������1<
B������(�������������� ������������������0� ���(���������
�������(�������������&���������������+��������������
vironment. They are used in chemical, petrochemical, 
�������0������������������������������(�
*������1<2�9)x!)(�0)993(
�������������?V��������&���2������*������)�������������
��������������������&(�������&������������������������0�
����������������������*�������������
DIAL SIZE (DS): 
���4
����"���!""���!#"����""����#"�?V
���4
����"���!""���!#"�?VA
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

1<*0� �� 1<2*0� *&9)(� 0+&.��
STAINLESS STEEL PRESSURE GAUGES
*������1<*0
Completely manufactered in stainless steel, they are 
�����&���������*������������������*�3�������������
��� ����(� ����������� 2������ ;��(� ���� ����������(� �����
mended for the operator safety, because in case of loss 
or a breaking of the sensing element, the internal pres-
�������3��������+�������& ����������������������
while the solid front remains intact.
*������1<2*0�9)x!)(�0)993(
�������������?V����������&���2������*������)���������
�������������������������&(�������&��������������������
�����0�����������������������*�������������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"�1�����������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug. Blow out back in 
AISI 304L ss.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.
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(-��y�(-,�(&$6(/+,��&�-,6H�76
������������4�����������������(����������������������
����������������������  ������������u������������'����
����������������*�������75/o9���������(������75/39�
��� ���������� ��������� �� ���(���� �������� �������� ���
���m��� ������������ ;�� ��������� ������(������ ��&� �������
������������������������((������  ��������!������������
/��������������������������4������������(�������*�����!��
������������������������������������
p)5B,�)_,)�,_5),�;)�	����`6�b�`6���"���b�"�����"���
b�a�
i����	�����������������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#�#16���#�"6##�'�����������

1�x���1�+�3(23;)*3��+3**!+3�
GAUGES
A�����������&�����&����������������������������������
������������������¤����(�����������&���*��������������
�)���������� 8?,¦9����� ������������ ����� 8?,C90�����
mounted trough two back brackets. The rectangular 
�������&���2�����������6���������������������������
�����;��(�����&���������������(������������������)�����
wich do not obstruct the measuring system.
:K?%:51��%§B�	����4�+��4���!���+�!�����!���+���
CASE: fenolic resin.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
Range: from 0/0.6 to 0/1600 bar or vacuum.

((j%�y�(&$6(/+,��&�
MEMBRANA RESISTENTI AD ALTE 
SOVRAPRESSIONI
���������� ���������������� �������� ���� <����� �� �����
��������.������������  � ����������(�������������4���*����
�������������������������(�������*��������������
)�����������������������������������&������������������
��� 8��������� ������� �������� <���(��� ��������� �� ����
(���������;:��������������'����-����������������������
'����������(�������������  ������������������<���(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#��������������
��'��������u���������������  �����(���������������,�3�
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

11<*���7&+)z&.�-9�()-�7+-21�
�+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
OVERPRESSURE
A����������������(������&������������������(����������
��(������6����� 7������ ���� ��� �������� ����(� ����� ����
�����������������)���������������;����(��������������
�� ���� ������� ���� &�� ��������� �� 7������� *���� z����
pins. The sensing element is formed bya corrugated 
diaphragm which is clamped horizzontaly between two 
7�������
-%51��%§B�8-�9	����!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(=!"�;�(&$6(/+,��-/,�&7+/�
-,/%%�6$��k�W"X
o������ ���������� ����� ��4��� ���� �����  �� (������� ���
����� ���������� ���� ��4��� �� ��*���� �� (��� �������'���� ����
�:�����������b�
������������'���	�"6##����###����$##���
###����###�'��

17#$�6��+3**!+3�2-!23*�0&+�7)27�
�+3**!+3�{�C$D
;���������������������2��������������������������������
�����(� ��������� ��� ����� ��������� ������������ ��
��)���� ���� ���� 7����� ��������� ������&��� *���� ����������
������87�������&�����������9�
Range: 1600 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 bar

((:�y�(&$6(/+,��&�(/(:,&$&
���������� �����(���� ���� ��� ������� �� '����� �����������
;:��������������'����-���������������������'���������
�����������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#���������
��������'��������u���������������  �����(���������������
NBR.
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#��
i����������	���#��$��'�����#�6�'�����������

114���()-�7+-21��+3**!+3�
GAUGES
A����������������(������&�������*����������
The sensing element is formed by a corrugated dia-
phragm which is clamped horizontally between two 
welded bodies.
DIAL SIZE (DS): mm 100 - 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch; nitrile rubber NBR safety plug.
MOVEMENT: AISI 304 st. st.
Range: from 0/25 mbar to 0/6 bar or vacuum.
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(9<�y�(&$6(/+,��9�HH/,/$5�&7�
q����  ��������������������'����������������m����� ����1�
���!�� ��� ������ �� �� ����� ���������� ������!�1� ��������
������� ������������������������������:��������������8���
���1����������������1��m����� ����������������������
;:��������������������-���������������������'�����
��������(������1��������������������1�����������������
�������u�����m����� ����������������������������������
������������������������!��-������������������������
�����:������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	���#��$��'�����#�"6�'�����������

1(/���()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGES
;��(���������������������������������������������*�
��������� ���� *���� ������ ������� ���������0� ���� ��� ����
������������ �� 2������ &����������0� ����� �� ������0�
���������������7�*��������������;���������������������
is is a diaphragm on wich the pressures of the two sides 
������� �������(¤� ���� ����������� &��*���� ���� �*�
���������� �������� ���� ����)����� ���£����0� *����� ���
������ �����������������������������������
DIAL SIZE (DS): mm 150
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(����
clutch.
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel.
Range: from 0/25 mbar to 0/16 bar or vacuum.

(<�y�(&$6(/+,��&�<&-%47&
��������������������������'�����������������<�����(���
�����������1������(��������������������������
����� ������������ �����  ���� ���� ��������� �� ��������
 ����� �� ���� ���������1� ����� �� �����'� ����� (��� ��
�������� �� ������������ �������� 3��!������ ������������
����� �����������������((����������� ������������������
���������������'����.���������������������4������������
��'�� ������;�������������������������������������
'����� �����(���� ������� ���� �� ����� �� ������ ����������
���������*��������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����6
���g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	
����6
���g#�������������������u�8����(������������
����"##���"$#�������������������'�����)�)�
#�u���������
��'���������
5_c)5B,2_	�������
i����������	���#��$��'�����#��##��'�����������

1/���/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
A������ ����� �� �������� �*� ���������� �� ������ ����
non aggressive gases without condensate. They are 
��������(� ����� ��� ����������� ���� ����������� �(��
����0�����������&���������������3������(��(�������;��(�
���������������������������������������������������
ing, being very sensible and they have to be protected 
���������������������&��������;����������������������
formed by two corrugated diaphragms, welded each 
other and located parallely to the dial.
-%51��%§B�8-�9	����4
����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	
¨� ©� 4
� ���� �"� ��� �������� ������� �����¤� 2�+���� *����
screw.
¨�©�!""�����!#"�5%�%�
"�����������������¤�&�(�����������
MOVEMENT: brass.
Range: from 0/25 mbar to 0/400 mbar or vacuum.

($�`�9-&!�;�(&$6(/+,��
DIFFERENZIALI PER BASSE PRESSIONI
5�������������'���������������������;������������-�
��� (���� �� ��������� ���������� �m����� ����1� ����������
��������� �� ���������� ��(������ �� ������� �� ����� ��� ���
�����(���3��(���������6#�/�����(����������#��1$��/��

MANOMETRO DIFFERENZIALE 
A TUBO FLESSIBILE

1.�_�(�-#�6�()003+3.�)-9��+3**!+3�
2-!23*�0&+�9&;��+3**!+3
0/60 PA max 0/2,5 KPA.
-��������������������������������*����������
Minimum range

093<)493�()003+3.�)-9��+3**!+3�
GAUGE
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((j�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
+4++6��$6j
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11<�6�-99�*��*���/-�*!93��+3**!+3�
GAUGES
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
����������������(�����*�������������������������������
����������������������

((�;�(&$6(/+,��&�<&-%47&�
STANDARD
5������������������������������'��������������������
������������u������(����������������������������������
���������(�����������!���������

11�6�/-�*!93��+3**!+3�2-!23*
These instruments are created to measure very low 
pressure and depression from 0/25 to 0+1000 mbar for 
use on gas and dry air .

3������������	���<��	�B�������
���

<6$+&++��/7/++,�<�
p����������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���������� ��� ����������� �� ��
�������������������������������������������1�������
������!������������������1������1��������:���������)�
�������������������'�������������������������������������
������������������������'�������:��������
B:������'���1�������������'�� ��������:����������������
��������������1��������������������������������������
�����������������������
�����������'�����������������4������4�������������  �����
������������������(!����� ����������!������������������
�����4��� �����8��������������������  ��������� ��(��������
PLC.

i�3�22B3)�2)izB�i_�23q22)cB
p)5B,�)_,)�,_5),�;)��23q5B,2)�7��9	
"##���"$#���`6�b�`6���"���b�"��
B33_3B��DD)q,2_	�#1$%������������������������
D3�p_� p)� /3_2B^)_,B	� )/$$� 7)/6$� ���� ������������
����*���9�
5�2B3)�;B�i�;_22�	��������'������������������
�B2�/_),2	���(���'�������������������������:�������
������'�������8������������������u
�������!�����������'����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_	
��������������/Da���������� �(��"������� 7������������

�� ��#1$����9���������������������������������������
���������

�����������������������������������������������������
����

����������������������/D�`�(����������� �����)/$$
��6�������������������/D"
1$�(����������� �����)/6$

393/�+)/�/&.�-/�*
Devices to be put on pressure or temperature gauges 
��� ����� �� &����� ��� ����������� ������������ ���
correspondence with some pressure or temperature 
values, on machines such as engines, pumps, alarms. 
The values can be placed all over the scale of the gauge 
&(��+�������(���z����&�����������
%�� ����� �� ��&������� �� ���� ������������ �� ����������
���������0�����������&�����2��������������*���������������
oil.
%�����������(��������������������������������������&���
��&�����������+���������3�6�������������2�����������
to be used as PLC inputs.

-B�%A:��B5;QCB�
:K?%:51��%§B�K��A5QAB��8��9	
!""���!#"����4�+��4���!���+�!��
ADDED ERROR: 0,5% of full scale value.
-BACBB�K��,CK;BJ;%K:	%,##�8%,4#�*������)����2������9�
CAP MATERIAL: transparent polycarbonate.
�B;�,K%:;	��+�������(���z����&����������������������
¨�*����2�+���&� ������������¤
¨�*�������*�������3�(�
ELECTRIC CONNECTION:
¨����&��� ������ ,A�� *���� !� ������ ��&��� �������

8��������� "0#� ���9� ��� ������� *���� & ��� ����
&��3����������

¨��,����������������������*����& �����������
����������������&���������,A���������������������%,##
���4������������&���������,A!
0#�������������������

IP65
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)�����������������-������'���������  ������������������
��������������������������������������������������u����
*����������������.�-����������������������������������
�!���������������������������������������������������
�!�� ����� ������� ������ ������ *����:������� ��� <����� ��
���������
o��������������������!���������������������������������
�� ���� ���'����� <�����'���� 8������� ���� ��� ������ ��(��
�u�����������������'�����-�������������������<�������
�����������������������������������������*�����������
�!�������������������������:��������������'���������
����������
;�������� �������������'����������(������������ ���
������������������������������������*���������������
���<���������������������*�������������������������
�������
;:�������������� ���������� ����������� ��&� �������
��� ������������ ������� �������� ��� ���������� ���� ���
�����((���������� ���������������������������������
���:���������
o����:����������� ����������������������������������'�
'��������'���������'�� �����������������������������
�������������������������������������(��������������
'����.���������������������������������

In many cases it is not possible to use a pressure gauge 
directly on the process; in these cases it is necessary 
�� ������ �� �(����� &��*���� ���� ������������ 7����� ����
the pressure gauge that can trasmit the pressure to be 
���������������������3������0�����������������0�����
�����������������������������7������
;������(�������������������������������&(���7�����&���
diaphragm clamped between two rigid plates; one side 
�����������������������������*��������7��������������
*�����������������*����������������)������������(�2����
ing the sensing element of the gauge.
;�����������������������������������&(������������
���������������������������������������� ����������2����
������)������������������������������
The coupling of the gauge to the seal can be done di-
�����(�������������������(�������������������0�����
���������������������������������(�����
;���� ������������������*����������������&�������
��&������� �� ����� ������������� �� �����(� �� ���*� ��
&� �����������&����(��������������������������������

%-W�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�<6$�
&++&<<6�H�7/++&+6
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�D"��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�"���#�"###�'��

*�C���()-�7+-21�*3-9�;)�7��7+3-(6
3(�/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female.
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A!����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/1 to 0/1000 bar

%-!� y� %/-&,&+6,/� &� (/(:,&$&�
PER TUBAZIONI
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
�����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(�����������������'���
5�2B3)�;)����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#��$#�'��

*�#���()-�7+-21�*3-9�0&+��)�3*
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	��������7��������*���������
cess line
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/250 bar

%-p�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�<6$�
ESTENSIONE
�22�ii_� �23q5B,2_	� D"��e� �� q,)� )�_� ��g�"� ����
����
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#�����#�"##�'��

* � K � � � 0 9 - . 2 3 ( � * 3 - 9 � ; ) � 7�
3<�3.�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/4 to 0/100 bar
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%-v�y�%/-&,&+6,/�H7&$8�&+6�&�
MEMBRANA 
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�<���(���q,)����
����`����,�)���
16.5 
5�2B3)�;)	����'���������������������������)�)�
"6
�;23_	����������������'�����)�)�
#�
i�5/)��i�;�	�
��#��1$���#�"##�'��

*�}� �� 09-.23(� *3-9� ;)�7� ()-�7+-21�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�7�����Q:%����
��������5:�%�
B 16.5
MATERIAL: diaphragm and inferior body in ss. AISI 316
OTHER: stainless steel AISI 304
C5:AB	�
from 0/2,5 to 0/100 bar

%-"�y�%/-&,&+6,/�&�(/(:,&$&�
&HH&<<�&+&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�""��e���D�""��e���q,)�)�_���g�"
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#��$���#��$#�'���78����D"e9
��#�6���#��$#�'���78����D"e"�����D"e"��9

*�$� �� *3-9� ;)�7� 09!*7� ()-�7+-21
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�!!�����A�!!����5�Q:%�%�K�
228/1
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"��#���"��#"�&���82����A!�9
����"�4���"��#"�&���82����A!�!�����A!�!��9

%-h�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
SANITARIO
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	��������������������8��������������
��!��������������������������p),�""g$"����5�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6
i�5/)��i�;�	
��#�"���#��#�'���7���'�������p,������������9

*�q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary type male or female 
thread according to DIN 11851 and SMS
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�!���"��"�&���8���&�������-:�����ª� ����9

%-{�y�%/-&,&+6,/�<6$�&++&<<6�
%&$�+&,�6�<7&(-
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"��������
�22�ii_�/3_iB��_	�����������������������������""��e�
���e�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	
��#�����#��#�'���7������"e�"e"��9
��#��1$���#��#�'���7�������e9

*�Q���*3-9�;)�7�*-.)�-+8�/9-1��
/&..3/�)&.
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
PROCESS CONNECTION: sanitary triclover clamp
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
����"�����"��"�&���8������!��!�!��9
from 0/2,5 to 0/40 bar (clamp 2”)

%-|�y�%/-&,&+6,/�&�%6$9&
�22�ii_��23q5B,2_	�D"��e���q,)�)�_���g�"���������
�22�ii_�/3_iB��_	�D�
��e���q,)�)�_���g�"�
5�2B3)�;)	����'����������������������������)�)�
"6�
i�5/)��i�;�	�
��#�6���#��##�'��

*�J����+&43�*3-9�
%:�;CQ?B:;� JK::BJ;%K:	� A!���� 5� Q:%� %�K� ����!�
Female
,CKJB���JK::BJ;%K:	�A�
����5�Q:%�%�K�����!
MATERIAL: diaphragm and body in ss. AISI 316
C5:AB	�
from 0/6 to 0/400 bar
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5�����������������������"�g�
�������������#�6���#�"��'������

(+8��+3**!+3�2-!23
Dry pressure gauge Ø 25 for air pressure regulator
������� &��3� ��������� !��� &���� ������ "�4�"�!��
bar/psi

(&$6(/+,6�&�%/<<6
���$�����(��������3�;�5��8����((����������������#�"��
'������

(&$6(/+,6��$�87�</,�$&
��6
���������������������'�������������
5�������������������	��������������
5�����������������������	���������������  �
5�����������������'����	������
�����	�
#�"���#�"16���#��1$���#�����#�6��#�"#���#�"6���#��$�'��
/���������	�����"�6
2����������	���#�vgawi
��������8����������������	�"�����"���,/2�

(+8��+3**!+3�2-!23
�#�����)�������(��������������������������������
����������������&��3����������������"�!��&������

298/3+).-� 0)993(� �+3**!+3�
GAUGE
Ø 63 with viton diaphragm
Case material: P.P.
Material of the window: safety glass
Material for diaphragm: viton
Range:
0/1 - 0/1,6 - 0/2,5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/16 - 0/25 bar
Accuracy: cl 1.6
Temperature: -20/+87° C
J�������	��������������������������!�����!���:,;
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+�
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT

MANOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI DIAMETRO 
vX�%<&7&�X`h�:&,�
&++&<<6�,&9�&7/�9&�W`|}} BSPT

0)9�3+*��+3**!+3��2-!23�{�}D�
*/-93�D_q�4-+
+-()-9�1&!.��C_J}} BSPT

VUOTOMETRO PER 
INTASAMENTO FILTRI 
9�&(/+,6� vX� %<&7&� ;{h`X� <(`=8�
&++&<<6�-6%+/,�6,/�9&�W`|}} 
BSPT

0)9�3+*�:-/!!1�{�}D�
*/-93�6Qq_D�/1_72��
4-/j�1&!.��C_J}} BSPT
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MANOMETRO DIAMETRO 32 A 
%/<<6�-/,�&,�&�/�H74�9�
 

(+8��.3!1-�)/��+3**!+3�2-!23�
{�K#
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�vX�
<&%%&��$�-7&%+�<&�&$+�4,+6
 

>46+6(/+,6�9�&(/+,6�hp�<6$�
VENTOSA PER PROVA A TENUTA 
%<&+67/�9��<6$%/,>&

-.�)�*7&/j�:-/!!1�2-!23
{�}D
 

*�339�4&<��3*�).2�:-/!!1�
2-!23�{�qK

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������
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(&$6(/+,6� 9�&(�� WXX�
<6$� 7 &$</+ +&� 9�� (&%%�(&�
+,&%<�$&+&�
������8�������###�'��

�+3**!+3� 2-!23� {� CDD� ;)�7�
1-<��+3(���&).�3+
Ranges up to 4000 bar

MANOMETRO PER METANO 
9�&(/+,6�"X
 

(&$6(/+,6�<6$�
RETROILLUMINAZIONE 
9�&(/+,6�vX

NATURAL GAS PRESSURE GAUGE
{�$D
 

9)27���+3**!+3�2-!23�{�}D

MANOMETRO 
-/,�86;~&,+
������������"##
������ #����1$�'����(�����/�)
� #�����'����(�����/�)

2&�j-+���+3**!+3�2-!23
Ø 100 pressure gauge.
Range 0 - 2,5 bar/Kg/cm²/PSI
 0 - 4 bar/Kg/cm²/PSI

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������
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Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

IDROMETRI
k�|X�;�WXX�;�W"X

������8������"##������z�_

(&$6(/+,6�<6$�&++&<<6�
8�,/>67/�p`|�;�W`!
k�hp�;�WXX�;�W"X

������8������"###�'��

WATER GAUGE
{�JD�6�CDD�6�C$D
C�����������!""����<¬K

�+3**!+3�2-!23�;)�7��!+.).2�
/&..3/�)&.�K_J�6�C_#
{�qK�6�CDD�6�C$D
Ranges up to 1000 bar

(&$6(/+,�� k� WXX� <6$� %/-&,&;
+6,/� �$� -7&%+�<&� /� (/(:,&$&�
�$�/-9(�,�>/%+�+&��$�-+H/�
SERIE SPP
D����� ������������������������������������������!��
���������������������������
���������������������������������������������������
�������!�����������������  � ��������:��*���
i������������!�	
��������������'������"�8������"#�'���
��3�����'�������(���������
��i��������������������������������//�����8�'�����
������
i����������� ���/ci1�//�_/cp��������������:���
����� ��������!�����
��5��'��������B/p5��������������/2�B
��������!��������������������'����"�����/���"���,/2�
�������

�+3**!+3� {� CDD� 2-!23*� ;)�7�
�9-*�)/� 09!)(� *3�-+-�&+� -.(�
1314+-.3� 1-(3� ).� 3�(1� 6�
��03�/&:3+3(�
SPP SERIES
Chemical seals made with high resistance to corrosion 
������������������������������������������
Specially indicated to be installed in chemical 
process plants and waste water purifying plants.
Features
-Available for ranges from 1 up to 10 bar.
������&��� *���� ���3� �&������� ��)���� �� �����
����&��������������(��������������*������&�������
�;����(���������������������������
,,�&�(�*����2�&��������
,=J0,,�"�,=-���������������������������������
-EPDM diaphragm, PTFE covered in the medium 
contact areas.
�J�����6�&������������������������)���������
�!����'�,,���!����:,;����������������
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SERIE 32
5�������������������������������������(������������
�� �������������� /������� ��������� ������1� ���
*��1�����1�����������(������*�����������  ���������
�����������������m��4�������'��� ��������:��������

32 SERIES
,�������������������������������������������������
Suitable for measuring steam, water, air, oil and 
��(� ����� ��������� ������� *������ �������� ��
bronze and brass.

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
POSTERIORE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	� ��� ��(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������������8��������������������	���������������
�����(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16�
/���� ����	�)/�
"�

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4-/j�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 + 80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!�

SERIE 45
5��������� �����(���� ��� ������ ����� ������ B,�
$6��"� ���� ��(�������� :���������1� ����(���� �� ������
(����������������������������*������������������
��1������'�'�������'����!�������*�����������������
5������������������������  ���!���������������� ���
�����������������������������������������������
:��������������������

}$�*3+)3*
,��������������������������B:�#4��!���������0�
for acetylene regulators, oxygen or other gased 
used in welding, carbonic beverages or medical 
sectors.
;��(������)�������*������ �����(� �(������������
�������������z������������������������������������
omponents in case of anaccidental explosion.

;������

7�	����

%���	�
�

,���������	�

Pressure gauges 
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

+/,(6(&$6(/+,6�9$�|X�
RADIALE
i����	���������
2����������	�����������������������
B�������� 5����������	� ������ ������� ��� ��(�� ��
����
B��������2�����������	�����������������'����������
�������	�������������������������������"��D
��������	������(�������(�����������������������#�
vg#�wi
5��������� �����8�������� �� ����������	� ��� �������
���������(����
c�������������(��	�����������"����b�"��5
/���������	�i���"16
/���� ����	�)/�
"

/&14).3(��31�3+-�!+3�-.(�
�+3**!+3�2-!23�{�JD�11�
4&��&1�3.�+8
Case: ABS black
����*	�3�����*��������������
Pressure element: copper alloy Bourdon tube
Temperature element: bimetal spiral spring
�������	��������(����*�3������������������������
from -20 +80 °C
J�������	�&��������������!��A
Retaining valve: brass - thread 1/4F x 1/2M supplied 
together
Amplifying movement: brass for precision clockwork
Accuracy: Cl. 1,6
,�������	�%,�
!
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%/,�/�"X
5��������������(�����������������������������(��� �����
p������'����������������6
����������������������������
�����������������������������������<���(�����8����((����
���������������������"�����B�
i�������������������i;��"�6�
_� ����������'���	����������������������������(���������
�����������/����'����.��������� ����������������������'���
 �������������� ������������m���������������!���������
���������������������(��������(������(�������������������
�����8����

$D�*3+)3*
A��������������������������������
Available in diameter 63 in versions with in-line 
���������2���������*����2�+����7����������������!���
SAE. Precision class: CL. 1.6.
K�����	� ��(������� 2������ �� ��(�� §��� ����� ������
����*���������������������)����� ��������(������
���������2�����(������*��������������

+�������	����

&�"���

Sub

,��
���
������

6�������

%�#

Pressure gauges
*����	��	�����	�����

5�����������
&������������������

(&$6(/+,6� 9�&(�� "X� -/,�
6%%�8/$6� <6$� �4&9,&$+/�
H746,/%</$+/

�+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $D� 0&+�
&<)23.�;)�7�09!&+3*/3.��()-9�

(&$6(/+,�� -/,� %4:� 9�&(�� "v�
<&%%&��$�6++6$/�<,6(&+&

*!4� �+3**!+3� 2-!23*� ()-1�� $}�
;)�7�/7+&13�3(�4+-**�/-*3

MANOMETRO PER BOMBOLE SUB 
DIAMETRO 27

():).262-!23�{�#Q
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Thermometers  +�
����	
���� 

+:j�y�+/,(6(/+,��:�(/+&77�<��
�$6j
2������������������������������������������'����
�������������������� ���������������u��������4�������
�:����������!�����1�������������1�����������������
(�����������������(!��(����������������� ��������
������ ����� ����������� �� ��� ��'�� ��� �������� �������
�'�������������*������������������������������������
'������������!�����������������(��������������� �����
��������������
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	����g#���"##���"$#
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
i����������	�����$#�$#���#�$##�wi

%/,�/�(+%�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<��%+&8$�
)� ����������� '����������1� ���(���� ������ ��� ������ ���
������� �������������������������!�1�����������<�����
���������������;����������������������b��)�)�
#�1�����
�������:�������� ����������������������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#������##���
������������������b��)�)�
#�
i����������������b��)�)�
#�
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�������������
������������������������������������������������
������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 55
;����������������������  ��������
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##�
���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
/�������������%�c�����
2�������������'��������#v6#wi

�4<���*�-).93**�*�339�4)13�-9�
�73+1&13�3+*
Thermometers completely in stainless steel for any 
3����������������������������¤����(����������&������
��������0� ��������������� ���� ��� �������(� ����
�����(���������������*��������������&���������
They are formed by a stailess steel tube in which 
there is a bimetal helical spiral that gets deformed 
����������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
C����	�������#"�#"���"�#""�J

1�*�*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�;)�7�*�-).93**�*�339�/-*3
The bimetal thermometers are suitable where 
��&�������������������z�����������������&��
����� ��� ��0� &�������0� ��������������0� ������
���������������������&�����������������������������
thanks to the stainless steel case. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm. Ø200mm.

%/,�/�(+�y�+/,(6(/+,��
:�(/+&77�<�
)������������'����������1����(����������������������
������� �������������������������!�1�����������<���
�����������������
p������'���������������	
�6#��u��g#��u��"##��u��"$#���
i���������%�c�����
i��������q,)�B,�"
"`#
B�������������'������������������������'����������
���������������������������������a$%�����������
�� �������������������������������������� ������
����������������������������#wi
D��'��_������_2�$g
IP 31
;��(!�  �������  ������������������������8������
;��(!�  ���������$#���"##���"$#����##����$#���
##���
p������'�������� �����������(�� �����i�������
/�  �����_��������3���
2�������������'��������#v6#wi
2�����������c����

1��*3+)3*���4)13�-9��73+1&16
3�3+*�*�-.(-+(�:3+*)&.
These instruments are suitable for food, beverage, 
��������������0�����������������������0���������
�����������������(������;��(�����&�������������������
���� ������� ��������� ��������� �������� &(� ����
environmet and process medium. 
They are available as:
Ø60mm; Ø80mm; Ø100mm; Ø150mm.
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+�j� y� +/,(6(/+,�� 76<&7�� &�
8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�x<���9&/-9�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+(j� y� +/,(6(/+,�� &� 9�%+&$5&�
&�8&%��$/,+/
�����������!�������������1����� �:����� ��������
�����1���������������  ��������������������:���������
�������������������������������������������������
�������� ����������� �������'���������������������
�������������� �������� ������������(��
p)�5B23)�,_5),�;)�7p,9	�
���g#���"##���"$#����##
i�����B��,B;;_	����������������'�����)�)�
#�u����
��������'��������
5_c)5B,2_	�������������������'�����)�)�
#�
i����������	�����$#�$#���#�6##�wi

�1<���+31&�3�).3+��2-*�
�73+1&13�3+*
;��������������������������(������&��� ����������
������������������� �������(0� ��������������(� ���
present. They are completely in stainless steel and 
����&���������*������������������������
-%51��%§B�8-�9	�����"���!""���!#"����""
J5�B�5:-�C%:A	�5%�%�
"������������������*����&�(�
net clutch
MOVEMENT: AISI 304 stainless steel
C����	�������#"�#"���"�4""�J

+%� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
< 4 % +6 9 � &� , / + +& $ 8 6 7 & , /�
+/$4+&��%+&8$&
2����������������������������������������������
���������(�����
5�2B3)�;)	��������������(����((��������������!���
���b��/�������������������_���������)�)�
"6
p)5B,�)_,)	�����  ���##����$#���
i�5/)��i�;�	
����$#�$#����##�6##�wi

+3/�-.2!9-+�;-�3+).2�
�73+1&13�3+*�*3+)3*��*
A����� ����������� ��������� &(� ������������
metallic case, these instruments are used in 
��� ��2�������0� ������ �����0� �������������� ����
������������������0����*�������*����������������
��������� ���������� ��� ��)������ *���� ��(� �� ������
thermometer can be given.

Thermometers  +�
����	
���� 
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+<�y�+/,(6(/+,���$�>/+,6�
<�,<67&,�
5�2B3)�;)	��������������������������8������
�##�wi�������������q/3B5�������������������8����
��6##�wi
p)5B,�)_,)	�����  ���$#���
i�5/)��i�;�	
����
#�$#���#�6##�wi

/)+/!9-+��*3/�)&.�
�73+1&13�3+��*3+)3*���/
Jacket in normal glass for temperature up to 
400 °C, in JENA 2954 III and Supremax glass 
8����������������9������������������������
600°C.
C5:AB	
-30 +50 / -10 +50 / 0 +100 / 0 +150 / 0 +200 / 0 
+300 / 0 +400 / 0 +500 / 0 +600°C

+-� y� +/,(6(/+,�� �$� >/+,6�
PIENO
2�����������������������������������������������
������� �����������(�����
5�2B3)�;)	����������������������������������������
���������������������������������������
D3�pq�^)_,B	������8�������������������
,q5B3�^)_,B	������'�������������������
p)5B,�)_,)	�����  ��""#���"$#����##���
i�5/)��i�;�	
����"##�
#���#�6##�wi

*&9)(��29-**���73+1&13�3+�
SERIES TP
Industrial thermometers with a rectangular case, 
�� ������ ���� �����(� ������������ J�������(� ���
solid glass, mounted in a alluminium case, with a 
����������������������������������(�������������
case. Thermowells are supplied in brass and stain-
less steel AISI 316.
These instruments are manufacted in three model, 
*����������������������	�!!"���!#"����""����

Thermometers  +�
����	
���� 
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(����	�����������2	����(�����	
��9���	��

(&$6(/+,6�9�8�+&7/�,&9�&7/�
k�WXX

()2)�-9� +-()-9� �+3**!+3� 2-!23� {�
CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� ,&9�&7/�
9�HH/,/$5�&7/�k�WXX

()003+3.�)-9� ()2)�-9� +-()-9�
�+3**!+3�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX

4-/j�/&..3/�)&.�2-!23�{�CDD

(&$6(/+,6� 9�8�+&7/� -6%+/,�6,/�
k�WXX�-6%+/,�6,/�9&�-&$$/776

4-/j�1&(39��+3**!+3�2-!23�{�CDD�
;)�7�0+&.��09-.23
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

+-�WXXX
2�����4������� �� ���������� ��� �������� ���b� ��������� ��
��������������(������������� ����	�(���������� �������
<����1�����(�� ����������������!�����������������������
������������������������<����������������������������
�����'���� �� �������(��� ��������1� *������ ������4�������
������������'����������<�������0��((��������
5����� ��������������������������1��������������������
2������(�����������
�  ����������������
i����� ���������������������������� ������5�������.�
��������(�������������������������������������������������
���iBB����������������� ��������� �����������

���CDDD
���������������� ������� ����� �������������+������(�����
�������� ����������� � �����������	� 7����� 7�*� �����0� ���
��������������)��������0���������������������
7�����������������������'����������������������(0�
������������� ���������������&���*�������������������
������������7������
Vacuum and absolute/gauge pressure measurement
Ceramic technology
§�����z��������������������8¯�!"�$��������9
���������������������������������������?�������(���
����������������(��������������������5����������JBB�
������������<����(�����������������������������������

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

67/69�$&(�<&�;�-$/4(&+�<&�-+�W!XX
5B3)p)�,�/2"�##�-��������������������������������  ��
����������*�����.1������������'����.1�����������������1�
��������������1�������������������1���'������������
���� �������������

78(+-!9)/�6��.3!1-�)/����C#DD
?BC%-%5:�,;!�""�������������������������� ���������
����������)�����(0���������&����(0���������6�0��*�*�����0�
������� ���������0� �*� ���� ���� ����� ����������
The products are widely used to measure pressure of 
�������������0������������0�����������������)����
����0��(���������)��������

+,&%(/++�+6,��-/,�(&<<=�$/�
(6>�(/$+6�+/,,&�<%-+�|pX
/��� ����!���� ���������� �����1� (��1� ������� ����� ����
�����������������/�����������������������������������8����
��g##�'���

7)27��+3**!+3�/*���JKD
J��,;�
"�������������������������� �����&������������
2�������������������*���������������������0������
curacy, over pressure resistance, and high temperature 
������������������""�'5C�

TRASMETTITORI PER VUOTO E 
PRESSIONE ASSOLUTA
<%-+pXX�;�<%-+{XX

:-/!!1�-.(�-4*&9!�3��+3**!+3�
�+-.*1)��3+�/*��KDD�6�/*��QDD

TRASMETTITORI PER IMPIANTI DI 
,/H,�8/,&5�6$/�<%-+�WWXX&�;�<%-+�
WWXX>

+30+)23+-�)&.� -��9)/-�)&.� /*���
CCDD-�6�/*���CCDD:
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

+,&%(/++�+6,�� -/,� :&$<=�� -,6>&�
&7+&� -,/<�%�6$/� E ROBUSTEZZA TP 
WXXX

�+-.*1)��3+� �3*�).2� 0&+� 7)27�
�+3/)*)&.�-.(�*�+3.2�7����CDDD

+,&%(/+ +�+6,��<6$�9�%-7 &��
�$<6,-6,&+6�<%�-+�WWX`WWW

�+-.*1)��3+*� ;)�7� 4!)9�6).�
()*�9-8�/*����CCD_CCC

TR A SMET TITORI A MEMBR ANA 
&HH&<<�&+&�-/,�%/+ +6,/�
ALIMENTARE E INDUSTRIALE IN 
8/$/,/�<%-+pXX�H

0 & +� 0 & & (� -. (� ) . ( ! *� + )-9�
�+-.*1)��3.� *3/�&+� ).� 23.3+-9�
/*��KDD�0

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TRASMETTITORE USATO NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE <%-+�WpXX

AUTOMOTIVE  PRESSURE TRANSMITTER 
/*���CKDD

TRASMETTITORI DIFFERENZIALI 
<%-+�"XX

()003+3.�)-9� � �+3**!+3� �+-.*1)��3+*�
/*���$DD

+,&%(/++�+6,��-/,�<6(-,/%%6,��
-+�WWXX
2�����4�����������������������������������������$�
8������$#�'��

TRANSMITTER 0&+�/&1�+3**&+����CCDD
B����������������� ������� ���� ��� �������� ������
from 5 to 50 bar
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Transducers
�����������	���������

2������������
+
����B��	�
������
�������

TRASMETTITORI PER ALTE PRESSIONI
<%�-+�|XX
3��(�	�#��"'�������###'��
_�����	�������#��1#���"#��1#�����#��1
#����$c�1�#����"#c
/�l��	�"��
#cpi
�������j	�#�"%����1#��$%���1#�$%���
2����������	���#����g#�wi
/������������	�5"��b"�$13"��1�D"��1D"��1,/2"��1����

�+-.*1)��3+� 0&+� 7)27� �+3**!+3�
/*����JDD
Range: 0- 1bar to 2000bar
Output: 4 to 20mA,0 to10mA,0 to 20mA,
0 to 5V , 0 to 10V
Power: 12-30VDC
Accuracy: 0.1%F.S ,0.25%F.S,0.5%F.S
Temperature: -40 to 80 °C
,�����������	�?!��+!�#0C!��0�A!��0A!��0:,;!��0����

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

+,&%(/++�+6,/���$+/8,&+6�
7�>/776�/�+/(-/,&+4,&�
<%-++vXX

9 ) x ! ) (� 9 3 : 3 9 � � 3 1 � 3 + -� ! + 3�
TRANSMITTER
/*���}DD

TRASMETTITORE DI TEMPERATURA 
X`WvX�
+WXX

TEMPERATURE TRANSMITTER 
D_C}D�
�CDD

9�%-7&��k�hp�-/,�+,&%(/++�+6,/ ()*�9-8�{�qK�0&+��+-.*1)��3+

9�����������%����
���������

<%-++vXX��=
i��/2�##��z� ����� �������� �� �������� ���� ����������
�������������������� ����������8��!���;���������������!�����
����4��� ����	� �������� ����������1� �������� ���������1�
���'����.1� �������� �� ���~�'�������1� ����1� ����� �� �������
��'������

/*���}DD�;7�
/*,��}DD,;7� ������� �� ������ ������� ���� ����� ��������
����������� ��� �����2��� ������������� ;��� ��������
feature high accuracy, small size, stability, resistance to 
abrasion, oil, acid and alkali environment. Vented cable 
is provided as air pressure reference. Stainless steel and 
��&�������������&���*������������(��������)�����

<%-+vXX
i��/2�##;�������-����������4��������� ������������������
�����'�������m������������� ����������������������������
��*���������~��*��1�(���������'�� ��������*���������������

/*���}DD
/*,��}DD9� ������� �� ������ ������� ���� �������� �����&���
���� �����(� ��������� ��)���� ������ ������������ ���
*����0���������������������������������������)����
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9�����������%����
���������

(����	�������	���������	�
������	��

<%-+�v"X��=
�������������������������������������������<�������������������
����������������������������*���������������������������������
�������� ���

/*���}$D�;7
J��,;��"��#"� ������� �� ��������� ������� ���� ��������
high reliability, high stability and high accuracy.
;���� ������� ������ ��������� ���� ;�7��� ������� ����
ceramic capacitance sensor, ASIC and vented cable 
�������������&�����0
oil, acid & alkali and other corrosive chemicals.

�izBp��2Bi,)i���q;��)2_ TECHNICAL DATA ON THE WEBSITE

�$9�<&+6,/�9�8�+&7/�/>;bv�/:
)�������������������(������Bc�`��B��-����������0�����
����1���������������'���1���-������������������������
���������B:��������'������������������������������  ����
�� ��������������� ����1����� �������� ������� ���������1�
��������((��� �� �����((���� ;:������� �������� �� �����
��������((��� �� �� �������(����� (���������� ��:������
���������  �������������;��������������������1� ������  ��
������������������������.�:�����������f��!���:Bc�`��B�����
������������������������������������������
��6���(������������
�������������������� �����7#1������"w9�
��5�����������������5�����5�b�
����������������������(���'����
����������(������
��3�����������������������������
�������������������������((��������������(�����
��)�����������B��j����
��/2"##�7��
�8���91�/2"###�7����8���9
��B�����������������1��1�,1��1�2
��5����� �������������*��� �
��5����� �����������������.������� ����
��i����������������������
���������.�:���
��i�������������������((���������
��o�����.����������������������  �������������
��B��j���1�8��������#����������

()2)�-9�).()/-�&+�3:6`}�34
The new digital indicator EV-94 EB is even more pre-
����0�������0����������&��������)�������*��������������
inputs. It is universally applicable for measuring value 
������(0����������0����������������������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures high 
���������������(��;����������������0� ���� ������&���
price and easy use results in the EV-94 EB being a safe 
and economic investment.
- 6 standard signals 
- 2 switching outputs (0,2 A / 1A)  
- Min.-/Max.-value memory  
������������(���z����&����
- Filter digital  
- Alarm delay  
- Self monitoring- and self-diagnosis system 
 - Interface EasyBus  
- PT100 (3-wire), PT1000 (2-wire)
- Thermo-elements J, K, N, S, T
��?��������������)����(
��?�����������������������
- Counter with prescaler
- Easy to use
- Fast controlling and monitoring
��;��)�����(����������������(�������
- EasyBus, up to 240 instruments 

�$9�<&+6,/�/�<6$+,6776�9�8�+&7/�
/>;Xh
�������'���� ��������������� ���� ��� �������  � ����� ��� �������
�� ������ ����1� ���� ��� ����� ����� �� ���������1� ��������(�
(��� �� �����((���� )�� ������ ���������� �(������ Bc�#6� -� �����
��� ��0� �������1� ������� �� �����'���1� �� -� ������ �� ��������
��������������� ;:������� �������� �� �������������((��� �� ��
�������(����� (���������� ��:�������� ������  �� ����������� ;��
����������� �������1� ��� ������.� ����� ������.� �� ��� �����
�����1� ������  ��������������������������.�:�����������f��!��
�:Bc�`�� B�� ��� ������� ��� ������������� ������� �� ����������

()2)�-9�).()/-�&+�-.(�/&.�+&993+�
3:6Dq
Universally applicable for measurement display, con-
�������0� ��������� ���� ��������� ;��� ��*� ��������
indicator EV-06 is even more precise, faster, more re-
���&��������)�������*�������������� ��������;��������
self-monitoring and self-diagnosis system ensures 
��������������������(��;����������������0����������
������������(0������������������������������������
sults in the EV-06 being a valuable investment.



46

-,/%%6%+&+6�%/,�/�"XW
/��������������������4����������'�������'����������
��������"#��'���8������"�'�����������������������
������  �����������$�'���

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�$DC
Change-over contact for low pressure from 10 mb 
to 1 bar, over pressure safety up to 2 or 5 bar.

����������
�������-
�����	���� 

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������-%:��4���0��������(�
with coupler plug.
Range up to 200 bar.

<69�</��������������������� "XWQ"X�� "XWQWXX "XWQ!XX "XWQ"XX "XWQWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "�'�� ��'��
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* ,�31���������
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$�"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX!
/��������������������4����������'������������������
��������� �����4��� ������ ���� �� ����� ��� ����������
�������������������  ��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD#
J���������� ������� *���� ���������� �������0�
7�����������������4�
��������"!:��4���0��������(�
with coupler plug and pull-out protected plug.
range 0,2 - 200 bar

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXp
/������������������'������m�������������<��������
����������������������"���"##�'��� ����������� ���b�
1.4305.

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDK
,���������*�����*�����������(�7������������������
higly viscous media. Four pressure ranges from 1 
to 100 bar, stainless steel 1.4305.

����������
�������-
�����	���� 

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� hX!Q! hX!QWX hX!Q!X hX!Q"X hX!QWXX�( hX!QWXX hX!Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� hXpQWX hXpQ!X hXpQ"X hXpQWXX�(
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� "�"# ���# $�$# "#�"##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · overpressure safety "##�'�� 
##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(��6#���5�$`#
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"���(
FILETTATURA · Thread �D�
��e
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXv
/��������������������4����������'�����#�����
##�
'�������������
6#w�

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD}

¨�����������*�����*��������������������
¨�����"�����
""�&��
¨��*���������
4"�

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hX"
/�������������������������'���������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qD$
Pressure switch with bayonet base.

<69�</��������������������� hXvQ! hXvQWX hXvQ!X hXvQ"X hXvQWXX�( hXvQWXX hXvQ!XX hXvQpXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## 
#�
##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"`��(
FILETTATURA · Thread D�"��e1�5�"��b�"�$

<69�</��������������������� hX"Q! hX"QWX hX"Q!X hX"Q"X hX"QWXX�( hX"QWXX hX"Q!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������



vb

-,/%%6%+&+6�%/,�/�hXh�
/��������������������4��� �������'�����#������##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�qDq
Pressure switch with change-over contact from 0.2 
to 200 bar.
 

<69�</��������������������� hXhQ! hXhQWX hXhQ!X hXhQ"X hXhQWXX�( hXhQWXX hXhQ!XX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. 6�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 65
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"$��(
FILETTATURA · Thread �D�"��e1�5�"�b"�$1�5�"#b"�������

<69�</��������������������� {XW
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� ��#�#$���"�'��
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "#�'��
RESISTENZA · Resistance to media ����1����1�(�������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���#�#����#�#$�'��
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
i_;;BD�5B,2_�B;B223)i_ · B������������������ �����������(�/(�`�p),��
6$#
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#��`��(
MATERIALE · Material ��j�����	����������1�����������	�'����

>46+6%+&+6�%/,�/�{XW
c��������������'�����������������$#��'�����"�'���
������������������������������"#�'���
/����'����.�������������������!����!����������

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QDC
Vacuum switch from 50 mb to 1 bar with excel-
����������������������(������!"�&����J���������
��������������(���������������

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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>46+6%+&+6�%/,�/�{X!
c��������������'�����������������"#��'�����"###�
�'���������'�������$�����������������������������
�����������(���'����

:-/!!1�*;)�/7��8�3�QD#
Vacuum switch from 10mb to 1000 mb in 5 
�����������������5�z����&����*��(���������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|XW�
/����������� ���� �����4��� ������������ �!����� ����
������������(a��p������'�������6��m���������������
��������8������������/�����������������  ����
##���
6##�'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDC
:J� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.
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<69�</��������������������� {X!Q"X�� {X!QWXX {X!Q!XX {X!Q"XX {X!QWXXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0��&�� "#�$# "#�"## �#��## $#�$## "##�"###
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety �������*���j
5B5�3�,�r�|�Diaphragm* �����������,�3
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���
�$%
ISTERESI · Hysteresis ���$��#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ $�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��vg#w�i
PESO · Weight �#�"g$��(
FILETTATURA · Thread �D�"�g�1�D�"���

<69�</��������������������� |XWQW |XWQWX |XWQ!X |XWQWXX |XWQ!XX |XWQWXX�~ |XWQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X!
/����������� ���� �����4��� ������������ ������� ����
������������p������'���� ���6��m��������������������
��8������������/����������� ������  ����
##� ��6##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD#
:K� ������� *���� ���������� ���� ���� ������� ������0�
4� ���������� ��������� ���������0� ������������
safety up to 300 or 600 bar.

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xp
/��������������������4����������������!�����������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDK
:J��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

<69�</��������������������� |X!QW |X!QWX |X!Q!X |X!QWXX |X!Q!XX |X!QWXX�~ |X!Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |XpQW |XpQWX |XpQ!X |XpQWXX |XpQ!XX |XpQWXX�~ |XpQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X{
/����������� ���� �����4��� �������������!����� ����
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDQ��
NC contacts with M12 plug.
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-,/%%6%+&+6�%/,�/�|Xv
/��������������������4����������������������������
����������6�
�������'��������������������������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JD}
:K��������*��������������������0�7��������������
����4�
0��������(�*����������������

<69�</��������������������� |XvQW |XvQWX |XvQ!X |XvQWXX |XvQ!XX |XvQWXX�~ |XvQ!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

<69�</��������������������� |X{QW |X{QWX |X{Q!X |X{QWXX |X{Q!XX |X{QWXX�~ |X{Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������
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;���q,^)_,B�p)��/B32q3��_�iz)q�q3��i�5�)��),�3B;�^)_,B��;;:��q5B,2�3B�pB;;��/3B��)_,B�
;��������������3�����������������3����������������������
r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

-,/%%6%+&+6�%/,�/�|X|
/��������������������4��������������������������
��������5"��

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�JDJ
NO contacts with M12 plug.

<69�</��������������������� |X|QW |X|QWX |X|Q!X |X|QWXX |X|Q!XX |X|QWXX�~ |X|Q!XX�~
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��" "�"# ���# "#�"## �#��## "#�"## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety 
##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� �����j�����
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$% �������$%
ISTERESI · Hysteresis ���$���"#%
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�#`��(
FILETTATURA · Thread �D�"�ge1�D�"�ge�����1�,/2�"�ge1�D�"��e1�5�"#b"�����1�5�"�b"�$

-,/%%6%+&+6�%/,�/�bX!
/����������� ���� �����4��� ��� ����'���� c�������� ��
���'���������������������������������������1����
������������������b������������ �����8�������##�'���
���������((�����'����������

�+3**!+3�*;)�/7��8�3�`D#
Change-over contact with diaphragm or piston 
cylinder of aluminium, brass or stainless steel 
(1.4305) with BAM approval up to 400 bar
���������������������

<69�</��������������������� bX!Q! bX!QWX bX!Q!X bX!Q"X bX!QWXX�( bX!QWXX bX!Q!XX bX!QvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� #1��� "�"# ���# $�$# "#�"## "#�"## �#��## �#��##
SOVRAPRESSIONE DI SICUREZZA · Overpressure safety "##�'�� �##�'�� 6##�'��
TENUTA · Seal* ���!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility �����$%
ISTERESI · Hysteresis ����#���
#% ���������������*����
TIPO DI CONTATTO · Switching element �!��(��������������
FREQUENZA DEL CONTATTO ·��*�����������)����( ��##����
c_;2�DD)_�|�Voltage ��$#�����
MASSIMA CORRENTE · Current, max. ������ ���������j�"#�����
TIPO DI PROTEZIONE · ;(�������������  IP 55
TEMPERATURA AMMESSA · Temperature, permissible ���#w��v"##w�i
PESO · Weight �#�
g��(
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-,/%%6%+&+6��9,&47�<6�
-$/4(&+�<6�%/,�/�bXb
/������������������������������������#����##�
'���

�+3**!+3�*;)�/7��.3!1-�)/
�+-.*(!/3+��8�3�`D`
<(����������������������������������"����""�
bar.

����������
�������-
�����	���� 

<69�</��������������������� bXbQ"X�� bXbQWXX bXbQ!XX bXbQvXX
i�5/_�p)�3BD_;�^)_,B�|�C���������z�������0�&�� �$�$# $#�"## "##��## �##��##
TENUTA · Seal* ����!��(� ������
RIPETIBILITÀ · Reproducibility ���$%
FILETTATURA · Thread D�"���
Control lead �������((������������
PESO · Weight �#��g#��(

r�),p)i�3B�);��;q)p_�_�D���q��2_�,B;�/3B��_�2�2_�B�;��/_�)^)_,B�p)�5_,2�DD)_�),����B�p)�_3p),B�
³�,���������������������������������������������(��������

PRESSOSTATO PER LIQUIDI
��������������������*��1����������*���������(������
2������������������� ����"��v"�#w

5�������������������#1
�"1$������#1
�������
#1$��������"�6����

()003+3.�)-9��+3**!+3�/&.�+&9�
0&+�9)x!)(
Q��������������*�������������������������)���
K����������������������!��´!�"

Standard model range 0,3/1,5 Bar 0,3/2 Bar 
0,5/4 Bar 1/6 Bar 
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-,/%%6%+&+��9�8�+&7��+�-�bpX �+3**!+3�*3.*&+��8��`KD

<69�</���������������������
PNP 930 010 P 930 100 P 930 200 P
NPN 930 010 N 930 100 N 930 200 N
Pressure range #��"#�'���r #���"##�'���rr #���$#�'���rr
Burst Pressure �#�'�� 
##�'�� �##�'��
Output ��/��(�����'����l���!��(��������
Accuracy "%���"�p�(�����"%���"�p�(��
Ambient temperature #wi����va#wi
�������������� D�"����)���������!���
?������������� ��j
Media ���1�������������1�l����1���!�����������
Pressure housing r�/��������/�6�rr�����������������c��"��
#$
Pressure sensor i���������������(�����
B������������������ /��(��������������5"�b"
,����������(���� IP54
Nominal voltage 24 V DC
K���������=����� "g����
��c�pi
J���������������� ��"##����7_��������������9
Switching cycles 10�
Weight approx. r�a$�(�rr�"a#�(
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+�-�hXW
i����4����������'��

�8��qDC
Change-over Contact

����������
�������-
�����	���� 

 Ø
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8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Setting screw
M6 DIN 914 Coupler socket Pg9

Change-over contact

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � (�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � _�������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others 
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0����������������&����������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� hXW�XX! hXW�XWX hXW�X{X hXW�!XX

����������(��� �����
,��������������������� #1
���������  1 – 10 Bar   10 – 70 Bar  50 – 200 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 10 Bar 70 Bar 200 Bar

/������������������
'���������������� 5 Bar 20 Bar 120 Bar 300 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

����������
Spring-loaded piston

5��'���� 
Diaphragm / seal

,�3������!���������������������� 
Special design viton, cr, epdm, kalrez

q3������!���������������������� 
UR Special design NBR, viton
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+�-�hX!
i����4����������'��

�8��qD#
Change-over Contact

-
�����	�	� 
���������*
��� hX!�vXX

����������(��� �����
,��������������������� $#����##�'���

/�������������������������
Working pressure max. �##�'��

/������������������
'���������������� 6##�'��

B��(� ����
Design

�����������
Spring-loaded piston

5��'�����
Diaphragm / seal UR, Special design NBR, VITON

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Forale thread or by 2 through holes in the case
��������������� A�!���0�������������(�7��������������
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others
 on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$����#$
Mechanical life 106

?�������� A������6��������0�������������������������������
Weight approx.   370 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
� �������(�*��������������?!�+!
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

DATI TECNICI
�����((���� � ����8����������������������������������
������������� � D�"��e1����������������<���(�����8����((��
/��� ������������((���� �����
2�������������'��������� �$w�����v�g$w�1
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5���������� � ��������(������  �����������!�����������������b
� � ��������
/�������������������� � 
a#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� ��� � �����������"##�! 
���*��� ����������
������������ � �##�����
i���������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� �������������������
� � 3������5�"��
/���� ������ � )/6$�



58

����������
�������-
�����	���� 

+�-�!Wp�;�-7&%+�<&�-&h
+�-�!Wv�;�6++6$/
i����4���������������������
��������������������!����
�����!������

�8��#CK�6��9-*�)/��-q
�8��#C}�6�4+-**
Contacts normally open

or normally closed
contacts on demand

��������	
����	��	�����

����	��������������������

�	�	����	�����

SW 14

 Ø dia.� 23  Ø dia.� 23

����	��������������������

��������	
����	��	�����

�	�	����	�����

SW 19

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � �"
	�D�"�ge������������"�	�D�"�ge�������
� � �����������������!������
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� �"
	���#w��'���v�a$w�
� � �"�	���$wi����v�g$w�
�������������� � �"
	��������*�������"�	��������������������
� � _�������*���
3�(��� ������ � �������������
3�������������������� � ���������"#%
c�������������� � "#6

5��������� � �"
	����������/�6����"�	�������
/�������������������� � �"
	��#�(����"�	�
��(�
)������������������'���� ������l���!����������4�����(����������
� � 3��!���������������4��������
2��������� � ����
���*��� �� � ����������"##�! 
���*��� ������������������������ �##�����
5������������������ � ���
i���������������������� � ����������4�����b�6�
���#�g
/���� ������ � )/�##
/���� ����b�� � "##�c�

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  Male thread
��������������� �!
	�A�!�������!�	�A�!�����������������(������
demand
?�������������� 5�(
Ambient temperature 213: -20°C bis + 75°C
 214: -25°C to + 85°C, higher temperatures on 
demand 
 higher temperatures on demand
Medium 213: Air, water - 214: Air, hydraulic oil, oil emulsions, 
 water, others on demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ Q�����!"$
Mechanical life 106

?�������� �!
	�,��������,54����!�	�'����0����������������
stainless 
 steel, galvanized steel 
Weight approx.   213: 20 g - 214: 34 g 
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   42 V
C������������)����(� :������!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
maximum load 2 A
B������������������� ������������+�4�
�+�"��
,����������(����� %,�""
Breaking capacity 100 VA

-
�����	�	� 
���������*
��� !Wp�XX! !Wp�XX| !Wv�XX! !Wv�XWX

����������(��� �����
,���������������������� #1
���������  1 – 8 Bar   #1
��������  1 – 10 Bar

/�������������������������
Working pressure max. 2 Bar 8 Bar 2 Bar 10 Bar

/������������������
'����������������� 5 Bar 15 Bar 5 Bar 20 Bar

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'���� 
Diaphragm 

,'��������
Nbr

,'�������!������������������������� 
Nbr, special design , cr, epdm - kalrez

&������
���	�����������
+������	�������"��	�

+���!Wp +���!Wv
PLASTICA - PLASTIC OTTONE - BRASS

2j���"
� 2j���"��
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+�-�{X"
/������������m����� ��������������4����������'��

�8��QD$
Change-over Contact

Setting screw
Setting screw
M6 DIN 914

 Ø
 d

ia
. � 

8

 Ø
 d

ia
. � 

5,
3

Coupler socket / Coupler socket 
Pg9

Change-over contact

In case of thread-connection 
G1/4” remove seal-plug

������	�
������	��
������
remove screw DIN 912
O-ring 5 x 2 is enclosed.

Round plug connection
M12x1

Coupler socket Pg9

G1/8” Minus

G1/8” Plus

Change-over Contact

Wiring diagram

Change-over contact
 Ø dia.� 30 Ø dia.� 15

����	��������������������

��������	
����	��	�����

DATI TECNICI 
�����((���� � ����8����������������������������������
������������ � ��b�(�"�g�������8����������������!�����
/��� ������������((���� �����
2�������������'�������� ���$w�����v�g$w��1�������!��������������������0
� � ��������
���������������� � ���������������������������*���
3�(��� ����� � �������������
3�������������������� � "$%�����$%
c�������������� � "#6

5��������� � '����1������������(��(������ �����������
� � ���������������
/������������������� � �
#�(
)������������������'���� ������l���!����������4�����(������� �
� � �����!���������������4��������
2�������� � �$#��
���*��� �� �� �����������"##�! 
���*��� ��������������������� � �##������
i��������������������� � /D`p),�B,�"a$
#"��� ��������������������
� � �������5�"��
/���� ����� � )/�6$���)/�##�),��#�#$#

TECHNICAL DATES
Manner of fastening  through 4 bore M 3
��������������� ��+�A�!���
?�������������� 5�(
Ambient temperature -25°C to + 85°C, higher temperatures on demand
Medium Air, hydraulic oil, oil emulsions, water, others on 
 demand
5�z����&����(� Q�������������
�*�����&��3������������ !#$�����#$
Mechanical life 106

Material Brass, special design galvanized steel or stainless steel
Weight approx.   430 g
Switching element Microswitch - silver-plated contacts / 
 special gold-plated contacts
Reference voltage   250 V
C������������)����(� :�����!""�<6
�*�����������)����(���+�� �""�����
B������������������� J�������,A��-%:�B:�!�#
"!���"
0�
,����������(����� %,4#0�����������%,""�-%:��"�"#"

-
�����	�	� 
���������*
��� {X"�XWX

����������(��� �����
,��������������������� #
�����'���

/�������������������������
Working pressure max. "#�'��

/������������������
'����������������

/�������������������b�"$�'�� 
������������������+�!#�&��

B��(� ����
Design

�����'����
Spring-loaded diaphragm

5��'����
Seal

,�3������!���������������������� 
NBR, Special design NBR, CR,EPDM
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PRESSOSTATO
(-%&<<;-%;X!
(-%&<<;-%;X!7
(-%&<<;-%;X!77

PRESSURE
1�*-//6�*6D#

1�*-//6�*6D#9
1�*-//6�*6D#99

1/4 BSP

MODEL USED RESSURE (&j�-,/%%4,/
�ii�/��#� $#��$#���3 500 BAR

�ii�/��#�; "a��"#���3 350 BAR

�ii�/��#�;; "#�6#���3 250 BAR

(&j��>�	����`�<�

��	 (�$��>�	����`�<�

��	

250V / 3A
125V / 5A pi���c����#��

%-/<�H�<&+�6$

%�(:67%

2

3

1

2

3
1
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((-�vXv
D z L i! PN Bar COD/REF

M 10X1 37 8 17 630 01
5�"�b"1$� 37 10 17 630 02
5�"�b"1$� 37 12 19 630 03
5�"6b"1$� 37 12 22 630 04
)�_���g�D�"�g� 37 8 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 37 12 19 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 37 12 19 630 07
)�_���g�D�
�g� 38 14 22 630 08
)�_���g�D�"��� 38 15 27 630 09

((-�vXp
D z L i! PN Bar COD/REF

M 8X1 37 g1$� 17 250 01
5�"_b"� 37 g1a� 17 630 02
5�"#b"1�$� 37 19 19 630 03
5�"�b"1$� 35 22 22 630 04

((-�vX!
D z L i! PN Bar COD/REF

ISO 7/1 R1/8 35 10 17 400 01
5�"�b"1$� 35 12 17 630 02
5�"�b"1$� 35 14 22 630 03
5�"6b"1$� 35 10 17 400 04
)�_���g�D�"�g� 35 14 17 630 05
)�_���g�D�"���r� 35 14 17 630 06
)�_���g�D�"���rr�),_�� 35 16 22 630 07

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
(/+,�<&�<�7�$9,�<&��4$��v"p";hv��
4$H��%&/��"Wv��
8&%�<�7�$9,�<&��4$���%6�!!|�

(�$�-,/%/�H�7/++&+/?�
8%�<6$�<&��4$���%6�{̀ W��
$-+H��&%�`&%(/�:�W�!X�W;|p�

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
13�+)/��-+-9939�k!.)�}$K$6q}w�
!.0�k*-3��$C}w�
4�*�����-+-9939�k!.)�)*&�##Jw

�7-+3-(3(��3*��/&!�9).2?�
4�*�����-�3+�k!.)�)*&�Q_Cw�
.��0�k-*)_-*13�4�C�#D�C6JKw
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((-�vXW
D z L i! PN Bar COD/REF

6 59 20 17 315 01
8 59 20 17 315 02
10 59 20 17 315 03
12 59 20 17 315 04
15 59 20 17 315 05

(,9�vX"
D D" i! i!" PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 27 19 630 04

(,9�vXh
D D" i! i!" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 50 19 11 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 57 19 13 630 04

(�$�-,/%&�&�<6,9676�7�%<�6

PORTA MANOMETRO A 
<6$$/%%�6$/�9�,/++&

PORTA MANOMETRO 
PASSAPARETE

�3*��/&!�9).2�;)�7�*�-.(��)�3

()+3/��2-!23�-(-��&+

4!9j73-(��+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.

���������������� (����
����� 
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(,9�vXb
D� L i!� /,�'��� COD/REF

5"6b�� "g1$� 19 630 01
5"6b"1$� "g1$� 19 630 02

(,9�vX|
D � L COD/REF

8 $1$� 15 MRD 408.01

8=�/,&�&�-,/%%&,/

,&<<6,96�<6$$/%%�6$/�
AVVITABILE PER MINIPRESA

03++!93

�3*��/&!�9).2��7+3-(3(�
/&..3/�)&.�0)��).2

(,9�vX{
D D" z i! iz" ����b PN Bar COD/REF

5�"6b�� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 01
5�"6b�� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 02
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 36 42 19 19 630 03
5�"6b"1$� )�_���g�D�"��� 43 42 27 19 630 04

PORTA MANOMETRO 
6,�/$+&:�7/�bX�

SWIVEL PRESSURE GAUGE 
/&..3/�)&.�`D�-.293

(,9�vWX
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"��� ""1$� 19 630 01
)�_���g�D"��� ""1$� 27 630 02

&++&<<6�9�,/++6�-/,�
MANOMETRO NORMA DIN 16228

()+3/���+3**!+3�2-!23�
/&..3/�)&.��-//&+().2�
�&�().�Cq##J

���������������� (����
����� 
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MRD 411
D� L i!� /,�'��� COD/REF

)�_���g�D"�g� 10 14 630 01
)�_���g�D"��� 13 17 630 02
)�_���g�D
�g� 13 22 630 03

B������������~�����
1 TUBO RSO
2 TIPO RACCORDO MRD 409
3 TIPO RACCORDO MRD 410
L ;q,DzB^^��2q�_��� 1500

CODICE ORDINE RSO

Ordering example
1 HOSE TYPE RSO
2 �%;;%:A�;�,B MRD 409
3 �%;;%:A�;�,B MRD 410
L <K�B�1B:A<;��� 1500

ORDER CODE RSO

(,:�WXW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 101.04 1/4 400 BAR
MRB 101.02 1/2 400 BAR

,&<<6,96�H/((�$&�8�,/>67/�
<6$$/%%�6$/�<6$6�hX�

+4:6�<&-�77&,/

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776��$�7�$/&�W|X�

*;):39�031-93�0)��).2�
qD��/&.3�/&..3/�)&.

+-�)(�*8*�31

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�CJD��*�+-)27��/&..3/�)&.

-������������ &������
���

���������������� (����
����� 

(,:�WX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 102.04 1/4 400 BAR

/%<74%6,��-/,�(&$6(/+,6�&�
%-�776�&�bX�

�+3**!+3�2-!23�-.�)6*7&/j�
:-9:3�`D��/&..3/�)&.
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(,:�!XW

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53���#"�#`���������b� 1/2 400 BAR

(,:�pX!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

53��
#��#"����b� 1/4 400 BAR
53��
#��#
��������brass 1/4 20 BAR
53��
#��#���������brass 1/4 20 BAR

AMMORTIZZATORE DI PRESSIONE 
&�>�+/�9��,/867&5�6$/

&((6,+�55&+6,��&�9�%<6�
POROSO

*/+3;�-(�!*�*�-493��+3**!+3�
(-1�3+

�&+&!*�()*/�(-1�3+

-������������ &������
���

(,9�WXh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 106.01 1/4 400 BAR
MRD 106.02 1/2 400 BAR

-&%+�87�&��$�,&(/ /&��3+�;-*73+
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(,9�WX"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRD 105.02 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.03 1/2 BSP 400 BAR
MRD 105.04 1/2 1/4 BSTP 400 BAR
MRD 105.02.10 INOX 1/4 BSPT 400 BAR
MRD 105.02.11 INOX 1/4 BSP 400 BAR

-XWhvW

Ø i�����
Color

50 �������'��
63 ����
80 ����

100 �������'��

<6$$/++6,/�8�,/>67/

<4HH�/�9��-,6+/5�6$/�-><

/&..3/�&+

�:/�/-*).2

-������������ &������
���

(�+�hXX

2���
Type

i����������
J�������

MIT 600.01 3�����
MIT 600.02 /���������

%<&+67/��$�<&,+6$/�-/,�
MANOMETRI

/-+�&.�4&<�0&+��+3**!+3�
GAUGES
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(,:�!X!

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 202.01 1/2 400 BAR
53���#��#�����b� 1/2 400 BAR
MRB 202.03 1/4 400 BAR

(,:�!Xp

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 203.01 1/2 400 BAR
53���#
�#�����b� 1/2 400 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO A 3 VIE

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
A SPILLO

p������'�������!��������������"�� ������&����������������!��

�+3**!+3�2-!23*�K6;-8�.33(93�
VALVE

�+3**!+3�2-!23*�.33(93�:-9:3

-������������ &������
���

(,:�!Xv

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 204.01 1/4 16 BAR
MRB 204.02 3/8 16 BAR
MRB 204.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE A 3 VIE

K6;-8�4+-**�2-!23�7&9(3+��-�

(,:�!X"

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

MRB 205.01 1/4 16 BAR
MRB 205.02 3/8 16 BAR
MRB 205.03 1/2 16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
IN OTTONE

4+-**�2-!23�7&9(3+��-�
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(,%�!Xh

2���
Type

i����������
J�������

/��5�b
Max. Range

5�3��#6�#"��������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#�����b� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#
����!������ 1/4 40 BAR
5�3��#6�#��������� 3/8 40 BAR
5�3��#6�#$�������� 1/2 40 BAR
5�3��#6�#6����b� 1/4 40 BAR

%/,-/$+�$&�9&�+4:6�WXjW�/�|jW CD<C�-.(�J<C��!43�/&)9

-655/++��+/,(6(/+,�<� �73+1&;399*
q����  ����������������������((����*����������������
����������������������������7�����������1�������
�������� �1�'��'��������������9�

2�����(��	
��2q�_�������33�
�������������������	
����������������(�����q,)����,�)

Thermowells are used for any type of plants 
in order to protect every temperature gauge 
(thermocouples, thermoresistences, bulbs of 
����������9���������������&�������0������7�*�
������ ����������� ������¤� ���(� ���� ����������&���
to permit the removal of the gauge while the line 
in which they are installed is in use.

RUBINETTO PORTAMANOMETRO 
&��(/(:,&$&�-/,�8&%
<69�</�&<,8�XX

-!�&1-�)/��!7�4&��&1�:-9:3�
0&+�2-*3*
/&(3�-/+2�DD

-������������ &������
���

LIMITATORE DI PRESSIONE 
+&,&:�7/��%&7>&(&$6(/+,6�
<69�</�(,:�pXW

-(�!*�).2�&:3+6�+3**!+3�
�+&�3/�&+

MANIFOLDS A 2 VIE 3 VIE E 5 VIE �;&�;-8�_��7+33�;-8�_�0):3�
;-8�1-.)0&9(*
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*�	����	��������	�����������
�	����

&������
����
�
�����������
����

i���������������������
B���� ����������������
p����������
��#b""#b6$

,����������&+
?��������������
Dimensions 
240x110x65

i���������������������
B���� ����������������
p����������
"6$b"##ba`

,����������&+
?��������������
Dimensions 
165x100x79

/��8�����
|!�XX�p��������"�#
|v�XX�p��������"�#

,���2������
J#�DD Diameter 120
J}�DD Diameter 140

&<�XWhWv�XX &<�XXXhW�XX

&<�XXX

-XWh"W�XW -XWh"W�XX

;����������������������"##� 
Red pointer Ø 100

;����������������������6
� 
Red pointer Ø 63

B���������������� ����
B+������������������



{X

-�������������	�����������(���B����������
����
����

&(<867&$9&

5���4�����'���������� 
,������������������

-XWh"v�XX

i�����������������������
Engine/Diese stop lever

5���4�����(����������������
����������*������&��2�+���

AONOFF &(<8W

5���4�����(���_,�_��
ON/OFF stop gas lever

&6$6H�HW9j���������������
-&.&0�0C(< right version

&6$6H�HW%j������������������
-&.&0�0C*<���£��������

5���4�����(��
c�����������������56b6#���56b6$���56ba#

A��������
screw M6x60 - M6x65 - M6x70

&(<8W9���������������
-1/2C( right version

&(<8W%������������������
-1/2C*���£��������

5���4�����(�����������������������
A���������*������&��2�+���
&(<8v9!!�����������
-1/2}(## diameter 22
&(<8v9!{����������a
-1/2}(#Q diameter 27

&(<8v9

AONOFF4D

&(8+bX

5���4�����(��������������������������`#�(���
A�����������������"�������

&(8+9jbX�����������
-12�(<`D right type

&(8+%jbX��������������
-12�*<`D���£���(��

&(<8

5���4�����(�������������������������������
A�����������������������������

&(<8+9�����������
-1/2�( right type

&(<8+%��������������
-1/2�*���£���(��

&(<8p9

5���4�����(��������g5�b�#
A����������?5+�"

&(<8p99j���������������
-1/2K((<�right version

&(<8p9%j������������������
-1/2K(*<���£���������
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>&7>67&�&�%H/,&�!XWv�;�!�>�/
c��������������������������������������b�
"6
����4�������```
D����� ����� ��� ����� v"$%� (�� �~���(� ���� ������� ���
�����
/����������������� ������6

2�������������$w���v�"g#��
������������!�����������������������������'����
��((��

4	����	����� >����������
��� 

#DC}�6�#�/*�0!99�4&+3�4-99�:-9:3
�� ,��� ����� &��� &���� ������ ����������	� ����������
steel CF 8M S (316).
%�������������������
A���������������������������
���������������	�,;�B�´�!#$�A��ª���������	�������
PN 63. Temp. -25°C +180°C. 
Manually operated by handle with locking system.

(,:�!XWv

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2014 02 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/4" 0.207 144/12
2014 03 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
�g����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/8" 0.195 144/12
2014 04 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1/2" 0.237 120/10
2014 05 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
������2PCS FULL BORE BALL VALVE 3/4" 0.442 72/6
2014 06 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1" 0.606 48/4
2014 07 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/4" 1.084 16/8
2014 08 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�"�"�����2PCS FULL BORE BALL VALVE 1 1/2" 1.544 12/6
2014 09 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2" 2.648 6/3
2014 10 c�;c_;B�),_��
"6���c)B���"������2PCS FULL BORE BALL VALVE 2 1/2" 4.707 4/1
2014 11 c�;c_;B�),_��
"6���c)B�
����2PCS FULL BORE BALL VALVE 3" 7.288 2/1
2014 12 c�;c_;B�),_��
"6���c)B������2PCS FULL BORE BALL VALVE 4" 0.0 1/1 

(,:�!XvW

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2041 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/4" 0.85 36/6
2041 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/8" 0.83 36/6
2041 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"������THREE WAYS BALL VALVE "T" 1/2" 0.8 36/6
2041 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��
������THREE WAYS BALL VALVE "T" 3/4" 1.1 18/3
2041 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1" 1.8 16/2
2041 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/4 3.0 12/2
2041 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "T" 1"1/2 3.88 4/1
2041 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��2�������THREE WAYS BALL VALVE "T" 2" 7.0 4/1 

>&7>67&�&�%H/,&�!XvW�;�p�>�/
c�����������������
������������((����������
������ �������2�����)�)�
"6
D����� �������������v����������(���������������
�~���(���������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
�����'��((����������������$�""
������������!�����������������������������
'�����((��

#D}C�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3�����
BORE
3 Ways ball valve reduced bore.
�;��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;�B�ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.
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4	����	����� >����������
��� 

(,:�!XvX

2���
Type

p���������
Size

/���
Weight

i��������������
Carton/Box

2040 02 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/4" 0.85 36/6
2040 03 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
�g����THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/8" 0.83 36/6
2040 04 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"������THREE WAYS BALL VALVE "L" 1/2" 0.8 36/6
2040 05 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��
������THREE WAYS BALL VALVE "L" 3/4" 1.1 6/3
2040 06 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1" 1.8 12/2
2040 07 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/4 3.0 12/2
2040 08 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;��"�"�����THREE WAYS BALL VALVE "L" 1"1/2 3.88 4/1
2040 09 c�;c_;��),_��
"6�
�c)B��;�������THREE WAYS BALL VALVE "L" 2" 7.0 4/1

!XvX�;�>&7>67&�&�%H/,&��$�
&<<�&�6��$6j�pWh�&�p�>�/�&��7�

#D}D�6��7+33�;-8*�4-99�:-9:3��9��
BORE

c�����������������
������������((���������������� ���
������;����������
"6
D����� �������������v����������(����������������~���(�
��������
����4�������```
/����������������� ������6

2�������������$w��v�"g#w�
������'��((����������������$�""
������������!�����������������������������'����
��((��

3 Ways ball valve reduced bore.
�1��&�������������	�5%�%�
!4¤�����������,;�B�´�
A��&�(���������������	�,;��ª���������	�������
A�����������������-%:�������,:�4
�
Temp. -30°C +180°C. Direct assembling S/ISO 5211. 
Manually operated by handle with locking system.

Notes   $�	�

/�����������������������������'���������������������"##1##�����������'�����������"$1$#�����������'���������������� ����
For monthly bill with tax less than € 100.00 € 15.50 will be charged for shipping charges Shipping



9���������������
��������������������
��������������������������������
�������
�����������������������
��������

(���������	�������������������������������	��	������	����	���������������
����������������	��������������	�����"

��������������������	����(�����	
������
��������

���������'���
��������

������ ����
�������"16 �������" �������#16 �������#1�$

���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ������������ ���������� ����������
#���"�� #1#$�� �#�� #1#��� $#�� #1#"�� "##�� #1##$�� �##

#���"#� #1$� �#� #1�� $#� #1"� "##� #1#$� �##
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