
Гарантийные обязательства 

1. Изготовитель гарантирует соответствие термометров 

требованиям безопасности, при условии соблюдения 

потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи. 

2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по 

вине завода-изготовителя. 

3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по 

вине потребителя в результате нарушения правил  установки 

и эксплуатации, а также при наличии механических 

повреждений. 

 

 

Сервисный центр: 

 

Московская область, Люберецкий район, 

г.Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В 

тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18 

 

Дата продажи     

Подпись продавца    

Название и адрес торгующей организации     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ 

 
 

Термометр биметаллический 

T 63/50 

 

 

 

М.П. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Производитель: 
«Taizhou Shennen Electric CO LTD » 

Dayangcheng Industrial Estate Daxi Town Wenling 

City Zhejiang Province, China     



1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 

Биметаллические термометры серии ТТ001 предназначены для 

измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем 

отопления, ГВС и т. д. 

Гильза термометра  выполнена из коррозионно-стойкого материала  

и пригодна для использования с гликолесодержащими жидкостями 

концентрацией до 40% 

 

 

2. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ИСПОЛНЕНИЕ 

 

Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух 

спрессованных друг с другом различных металлов, с различными 

коэффициентами линейного расширения, помещенную в 

герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина 

деформируется, причем эта деформация прямомпропорциональна 

изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а 

другой конец поворачивает вал указательной стрелки. Корпус 

термометра выполнен из высококачественного листового 

никелированного железа.  Диаметр циферблата от 63 мм. 

Циферблат белого цвета с нанесенной черной  шкалой, диапазон  

измерений температуры составляет от 0 до 1200С.  

Ввинчиваемая гильза присоединяется аксиально 

Резьбовое подсоединение ½” 

Погрешность измерения прибора составляет  2%.  

 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки входят:  

- Термометр биметаллический серии ТT 001 (1 шт.),  

- Гильза погружная (1 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

 
При хранении и транспортировке следует оберегать термометр от 

условий избыточной влажности и температуры окружающей среды 

Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термометр во 

избежание механических повреждений отдельных элементов. 

Механическое повреждение термометра при распаковке и монтаже 

делает гарантию изготовителя недействительной. 

 

По температуре Шаг измерения 

0-120 ºС 2 ºС 

 


