
   

w
w

w
.e

m
is

-k
ip

.ru
 

ЭМИС-ВЕКТА 
1120.000.000.000.00 ПС 
06.04.2022 
v 1.1.1 
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1. Общие сведения Устройство отбора давления «ЭМИС-ВЕКТА 1120» (далее - 
отборное устройство) предназначено для соединения 
манометров и датчиков давления с сосудами и 
трубопроводами. Используется для защиты датчиков от 
воздействия резких перепадов давления и высокой 
температуры измеряемой среды. 
Обозначение: ЭМИС-ВЕКТА 1120 ______________________ 

___________________________________________________ 

Заводской номер ____________________________________ 

Материал трубки ____________________________________ 

Материал клапанного блока: 12Х18Н10Т 

Изготовлено ЗАО «ЭМИС», Российская Федерация, 454007, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 3, офис 308,  http://www.emis-kip.ru/ 

2. Основные 
технические 
данные 

Допустимое давление среды: □16 МПа  □25 МПа  □32 МПа 
Максимальная температура среды:  

□+250ºС     □+320ºС     □+350ºС     □+430ºС     □+460ºС 
Масса, не более: 1,2 кг 

3. Комплектность 

 

Комплект поставки 

□ Устройство отбора давления 
ЭМИС-ВЕКТА 1120, в составе: 

1) Импульсная трубка – 1 шт; 
2) Блок клапанный – 1 шт; 
3) Прокладка медная – 2 шт. 

□ ЭВ-1120.000.000.000.00 ПС Паспорт  

□ ЭВ-1120.000.000.000.00 РЭ  
(1 экземпляр на партию) 

Руководство по 
эксплуатации 

Примечание: Руководство по эксплуатации размещено на 
сайте компании по адресу:  http://www.emis-kip.ru/ 

4. Сведения об 
обезжиривании 
(для кислородного 
исполнения) 

Очищен и обезжирен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.052-81. Жировых загрязнений не обнаружено. 
 

Обезжиривание произвел 
 
 

     
Дата  ФИО  Подпись 

 
 

М.П. 
 

http://www.emis-kip.ru/
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5. Свидетельство 
о приемке 

Устройство отбора давления «ЭМИС-ВЕКТА 1120» 
соответствует требованиям конструкторской документации и 
признано годным к эксплуатации. 
 
Ответственный за приемку ____________________________ 
 

 
М.П. 

 
6. Свидетельство 
об упаковке 

Устройство отбора давления ЭМИС-ВЕКТА 1120 упаковано 
согласно требованиям конструкторской документации. 

Дата упаковки  ______________________________________ 

Ответственный за упаковку ___________________________ 

___________________________________________________ 

7. Гарантии 
изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие отборных устройств 
требованиям технических условий при соблюдении условий 
транспортирования, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня ввода 
изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня  
выпуска изделия. 

8. Свидетельство 
о вводе в 
эксплуатацию 

Дата ввода в эксплуатацию____________________________ 

Должность, фамилия и подпись ответственного лица  

 

___________________________________________________ 
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ЗАО «ЭМИС» 
Российская Федерация, 
454007, город Челябинск, 
пр. Ленина, д. 3, оф. 308 

Служба продаж 
Тел.: +7 (351) 729-99-12 
(многоканальный) 
Тел.: 8 (800) 301-66-88 
(бесплатно по России) 
Факс: +7 (351) 729-99-16 
sales@emis-kip.ru 
 

Служба технической 
поддержки и сервиса  
Тел.:+7 (351) 729-99-12  
доб. 741, 744 
Тел.:+7 912-303-00-41 
support@emis-kip.ru 
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