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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

ИСУП: Игорь Викторович! Недавно 
на вашем предприятии бы ло лока-
лизовано производство немецких 
манометров под торговой маркой 
MANOTHERM (рис. 1). Какова степень 
локализации?

И. В. Бастрыкин: По комплектую-
щим – порядка 10 %, основные детали 

поставляются из Германии. А по тру-
дозатратам локализация более 50 %. 
Сборка корпуса с механизмом, уста-
новка шкалы, стекла, кольца, юсти-
ровка, маркировка, упаковка – всё это 
выполняется в РФ.
ИСУП: Удалось ли снизить конечную 
себестоимость изделий и насколько 

близки к вам по этому показателю 
ближайшие конкуренты (WIKA, Рос-
ма и др.)?

И. В. Бастрыкин: Себестоимость 
удалось снизить на 20–30 % абсолютно 
с те ми же показателями качества, что 
бы ли раньше. Себестоимость наших 
конкурентов в открытом доступе не 

В Германии, имеющей богатейшие традиции приборостроения, одним 
из самых известных разработчиков и производителей контрольно-
измерительного оборудования является компания ARMANO Messtechnik 
GmbH c производственными площадями в городаx Грюнхайн-Байерфельд 
и Везель. Она начала свою деятельность более 110 лет назад, и ее продукция 
под брендом MANOTHERM (МАНОТЕРМ) – манометры и термометры, датчики 
давления, грузопоршневые манометры, мембранные разделители и многое 
другое – заслужила уважение на мировом рынке благодаря своему качеству 
и хорошим характеристикам. Более 10 лет назад немецкий производитель 
принял решение о продвижении своих приборов в России и основал в Москве 
дочернее предприятие – ООО «МАНОТЕРМ Прибор». В настоящий момент 
ООО «МАНОТЕРМ Прибор» не только реализует на российском рынке приборы 
производства ARMANO, но и локализовало выпуск стрелочных манометров 
под собственной зарегистрированной торговой маркой МANOTHERM, а также 
осуществляет подбор и монтаж разделителей сред с оборудованием заказчика. 
Мы  обратились к руководителю ООО «МАНОТЕРМ Прибор» Игорю Бастрыкину 
и попросили рассказать об особенностях манометров MANOTHERM, 
о технологиях, применяемых в мембранных разделителях ARMANO, а также 
о локализации производства в целом.

ЦИТАТА: Себестоимость удалось снизить на 20–30 % абсолютно 
с теми же показателями качества, что были раньше.

Манометры MANOTHERM российского 
производства
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опубликована, поэтому у нас нет дан-
ных для сравнения. Однако думаю, что 
мы получили еще одно преимущество.
ИСУП: Какие модели манометров 
и с какими диаметрами входят в ас-
сортимент изделий, выпускаемых на 
новой площадке?

И. В. Бастрыкин: В РФ выпуска-
ются самые востребованные на рын-
ке манометры из нержавеющей стали 
с трубчатой пружиной – модель RCh. 
Номинальные размеры составляют 
100 и 160 м. Возможно гидрозаполне-
ние корпуса. Пылевлагозащита – IP65. 
Имеются климатические исполнения 
для холодных регионов – с диапазона-
ми от –40 ли бо от –60 °C.
ИСУП: Какие исполнения мембран-
ных разделителей вы используете 
при сборке c измерительными при-
борами?

И. В. Бастрыкин: Мы используем 
«сухой» мембранный разделитель (де-
таль, представляющая собой корпус 
разделителя с приваренной мембра-
ной), который получаем из Германии 
от нашей материнской компании 
ARMANO. Номенклатура поставляе-
мых разделителей широкая: они мо-
гут быть резьбовыми, фланцевыми, 
гигиеническими. Номинальные раз-
меры фланцев – от DN15 до DN80. 
Материал – нержавеющая сталь мар-
ки 316L. Возможны покрытия из спе-
циальных материалов: PTFE, PFA, 
Hastelloy, Monel, Tantal, золота, золо-
та с родием.
ИСУП: Любой мембранный разде-
литель не только защищает измери-

тельный прибор, но и вносит допол-
нительную погрешность в показания. 
Однако последнее сильно зависит от 
конструктива. Расскажите, пожалуй-
ста, об особенностях мембранных раз-
делителей ваших манометров.

И. В. Бастрыкин: Особенность тех-
нологии мембранных разделителей 
компании ARMANO состоит в том, 
что разделитель не вносит метрологи-
ческую погрешность в показания при-
боров с классом точности 0,1 и менее 
точных (0,25; 0,5; 1,0). Это означает, 
что в лабораторных условиях (то есть 
при температуре +20 °C) калибровоч-
ная характеристика комплекта «при-
бор + разделитель» практически не 
отличается от калибровочной харак-
теристики прибора без разделителя. 
В основном влияние разделителя на 
метрологические показатели проявля-
ется в реальных условиях эксплуата-
ции: в холодное время года (при морозе 
–40 °C) и при высокой температуре из-
меряемой среды (200, 300, 400 °C). В та-
ких условиях появляется неизбежный 
с точки зрения физики температур-
ный эффект: смещение нулевой точ-
ки прибора. Однако в отличие от 
аналогичного оборудования других 
производителей в изделиях ARMANO 
применяется технология, при которой 
температурный эффект компенсиру-
ется благодаря особой конструкции 
мембраны и технологии заполнения. 
На ши мембраны имеют самый высо-
кий на рынке КТК (коэффициент тем-
пературной компенсации). Этот пара-
метр показывает, насколько смещается 
нулевая точка прибора при изменении 

объема рабочей жидкости разделите-
ля, обусловленном температурой.
ИСУП: В каком виде поставляются 
заказчикам разделители? Как про-
изводятся калибровка, сборка и раз-
борка и т. д.?

И. В. Бастрыкин: Разделители по-
ставляются заказчикам в ви де готового 
комплекта «измерительный прибор + 
+ разделитель». Комплект откалибро-
ван, герметичен и не предполагает де-
монтажа разделителя в течение всего 
срока службы. Место соединения ма-
нометра или датчика с разделителем 
выполнено на сварке. В редких случа-
ях применяется резьбовое соединение, 
но оно фиксируется сваркой. Сборка 
прибора с разделителем производится 
по вакуумной технологии с проверкой 
герметичности сварных швов. Рабочая 
жидкость разделителя поступает под 
вакуумом в прибор, капилляр и раз-
делитель, заполняя 100 % внутреннего 
объема. После заполнения происходит 
«состаривание» мембраны на термо-
столе. При этом проверяется надеж-
ность сборки. Затем прибор калибру-
ется по всему диапазону шкалы. Для 
датчиков давления калибровка произ-
водится на автоматическом калибро-
вочном стенде с классом точности эта-
лона 0,01. Мы монтируем разделители 
с собственными манометрами с труб-
чатой пружиной, а также с датчиками 
давления разных мировых производи-
телей: Yokogawa, Honeywell, JUMO, 
Emerson, «Метран», «Элемер» и др. 
Также мы оказываем услугу по ремон-
ту приборов с мембранным разделите-
лем. Это касается датчиков давления. 
В случае если датчик работоспособен, 
но произошел разрыв мембраны раз-
делителя или поломка капилляра, мы 
готовы заменить мембранный разде-
литель на новый. Это экономически 
целесообразно, поскольку стоимость 
интеллектуального датчика давления 
составляет не менее 50 % от стоимо-
сти всего комплекта.
ИСУП: Почему было принято ре-
шение о локализации производства 
в России? Это больше экономическое 
или политическое решение? И какой 
объем продукции сейчас выпускает-
ся? Вся она идет только на внутрен-
ний рынок или часть отправляется 
на экспорт?

Рис. 1. Манометры MANOTHERM
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И. В. Бастрыкин: Решение о ло-
кализации – это результат анализа 
совокупности факторов, таких как 
снижение це ны, сроков поставки, 
а в дальнейшем – получение статуса 
российского производителя в рамках 
импортозамещения. Ежегодный вы-
пуск российского участка – несколько 
тысяч манометров и несколько тысяч 
комплектов с разделителями. Основ-
ной объем продукции идет в РФ и Бе-
ларусь.
ИСУП: Кого можно считать россий-
ским производителем манометров 
и мембранных разделителей, по ва-
шему мнению? И какова до ля пол-
ностью российских производителей 
данной продукции?

И. В. Бастрыкин: Российским про-
изводителем манометров и разделите-
лей можно считать те компании, ко-
торые имеют сертификат российского 
производителя. Вопрос о том, на тер-
ритории какой страны расположено 
производство, следует рассматривать 
для каждой компании отдельно. Про-
изводители манометров делятся по 
ценовым сегментам и сегментам каче-
ства. Компания ARMANO имеет глу-
бокие исторические корни и богатые 
традиции, берет начало от старейшей 
немецкой компании Armaturenbau, 

основанной в 1903 го ду. У нашей про-
дукции – высшие показатели качества 
на мировом уровне, нас нельзя отнес-
ти к бюджетному сегменту. Поэтому 
мы можем говорить только об «од-
ноклассниках» в плане локализации. 
Достоверно известно, что среди запад-
ных компаний только «ВИКА МЕРА» 
имеет реальное производство прибо-
ров и разделителей в РФ.
ИСУП: А где находится ваше про-
изводство? Расскажите о нем, пожа-
луйста: есть ли складские комплек-
сы, какова площадь производства?

И. В. Бастрыкин: Производство рас-
положено в Москве на улице Нарвская 
на севере города. Имеется несколько 
производственных участков, склад 
комплектующих и готовой продукции.
ИСУП: Насколько сейчас конкурен-
тен рынок манометров и с чьей сто-
роны ва ше предприятие испытыва-
ет конкуренцию больше: со стороны 
российских или иностранных про-
изводителей?

И. В. Бастрыкин: Мы работаем 
в сегменте высококачественной про-
дукции, следовательно, ценовой уро-
вень у нас вы ше, чем в экономсегмен-
те. Мы, как правило, не конкурируем 
с компаниями, производящими недо-

рогие технические приборы для ото-
пительной техники, компрессоров 
и прочего. Наш сегмент – это приборы 
из нержавеющей стали для эксплуата-
ции на открытом воздухе, надежные 
и долговечные. Применяются в неф-
тепереработке, химической отрасли, 
фармацевтике, для высоковольтной 
техники. Уровень риска в таких про-
изводствах оправдывает приобретение 
высококачественного оборудования. 
На ши клиенты понимают, за что они 
платят деньги. Соответственно, наши 
реальные конкуренты – это компании 
с западными корнями, и таких компа-
ний не очень много.

Беседовал С. В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП».

ООО «МАНОТЕРМ Прибор», г. Москва,
тел.: +7 (495) 450‑4830,

e‑mail: info@manotherm‑pribor.ru,
сайт: www.manotherm‑pribor.ru


