
Томский манометровый завод
ОАО «Манотомь» - предприятие с богатой

историей, которая начинается в 1941 году, когда из
нескольких эвакуированных московских и
ленинградских заводов в Томске был образован
единый завод по выпуску приборов контроля для
танковой и авиационной промышленности. Уже в
январе 42-го года был произведен первый выпуск
продукции, которая составила 1,5 тысячи приборов в
сутки и именно с этого времени начинается история
развития предприятия. 



На протяжении многих лет Томский
манометровый завод являлся ведущим предприятием
отрасли, его успехи были неоднократно отмечены
правительством, в 1972 году за освоение выпуска
новой продукции завод был награжден орденом
Октябрьской революции.

В 80-х годах на заводе началось активное
техническое перевооружение, весомо увеличившее
мощности предприятия.

В 1993 году, одним из первых в области, Томский
манометровый завод был акционирован и
преобразован в ОАО «Манотомь».   

Сегодня ОАО «Монотомь» - без натяжек- ведущее
предприятие России по выпуску стрелочных
манометров, активно осваивающее производство
наукоёмких электронных приборов.



ОАООАО ««МАНОТОМЬМАНОТОМЬ»» СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
Стрелочные и цифровые манометры, электронные датчики
давления и температуры и другие электронные приборы

- 120 наименований номенклатуры выпускаемой продукции
– объем производства – 670 тыс.штук/год (450млн.руб.)

Сертифицированная система менеджмента качества по
международному стандарту ИСО 9001-2008, что
подтверждено сертификатами соответствия СМК Гост Р 9001-
2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Стратегическая Задача:
Наращивание выпуска инновационной продукции



Особое место среди новых разработок нашего
предприятия занимают приборы для
прецизионных измерений давления.

За последние 5 лет разработано 20 типов новых
приборов, 10 типов осваиваются
производством. Разработки защищены 12 
патентами РФ

ЦИФРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ
ДМ5001, ДМ5002

ВВ 20020099 гг объёмобъём наукоёмкойнаукоёмкой
продукциипродукции составилсоставил околооколо 8%, 8%, кк
2015 2015 гг должендолжен достигнутьдостигнуть 60 % 60 % 
объёмаобъёма годовогогодового производствапроизводства

КК 2015 2015 гг объёмобъём инвестицийинвестиций, , 
направляемыйнаправляемый нана поддержаниеподдержание
инновационныхинновационных мероприятиймероприятий
составитсоставит додо 15 % 15 % отот выручкивыручки

ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ
МАНОМЕТРЫ ДМ5012



НОВЫЕНОВЫЕ РАЗРАБОТКИРАЗРАБОТКИ
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ
СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ
МАНОМЕТРЫ
ДМ5012СгВн

ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
МАНОМЕТРЫ ДМ5012СгВуВн
С ИНДУКТИВНЫМИ ДАТЧИКАМИ
ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
МАНОМЕТРЫ ДМ5010СгЕх



НОВЫЕНОВЫЕ РАЗРАБОТКИРАЗРАБОТКИ
НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ

ДМ5001, ДМ5002

- Прецизионное измерение
избыточного,
дифференциального и
абсолютного давлений

- Управление внешними
электрическими цепями с
помощью релейного регулятора

- Предел допускаемой основной
погрешности показаний %: 0,25;
0,15; 0,1

- Степень защиты IP54 
- Стандартный цифровой
интерфейс RS-232 или RS-485

- Сенсорная клавиатура для
автокоррекции «0» и режимов
работы.

- Преобразование давления
жидкостей и газов в
унифицированный токовый
сигнал

- Цифровая индикация
текущего значения давления

- Сигнализация повышения
или пониженияустановленных
границ давления

- Предел допускаемой основной
погрешности показаний %: 1

- Степень защиты IP65 
- По заказу оснащаются
стандартным цифровым
интерфесом RS-232

- Сенсорная клавиатура для
автокоррекции «0», режимов
работы



НОВЫЕНОВЫЕ РАЗРАБОТКИРАЗРАБОТКИ

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ДМ5007А ДМ5007Ех
ДМ5007АЕх

ТС5008    ТС5008Ех

- непрерывное преобразование давления в унифицированный
токовый сигнал

- измерение избыточного, вакуумметрического давлений,
давления-разряжения

- основная приведенная погрешность – 0,25 %
- степень защиты IP65 от проникновения твердых частиц, пыли
и воды

- вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка 1ЕхdIIВТ5; 
- искробезопасная цепь 0ЕхiaIICT5

Диапазон измеряемых температур: от – 50ОС до 400ОС



НОВЫЕНОВЫЕ РАЗРАБОТКИРАЗРАБОТКИ

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИ5003

- основная погрешность %: 0,05; 0,1
- цифровой интерфейс RS-484
илиRS-232

- сенсорная панель для изменения
функциональных параметров
прибора



ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ КК СОТРУДНИЧЕСТВУСОТРУДНИЧЕСТВУ

ОАО «Манотомь» гарантирует: 

- стабильность и надежность
партнерских отношений

- техническое сопровождение поставляемой
продукции

- обеспечение консультациями специалистов
завода


