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ServiceJunior

 Digital pressure measurement and back-

lit display

 Accuracy ± 0.1-0.5 % FS (full scale)

Display with bar graph (trailing indicator) 

with peak-hold function

Pressure peak capture at 10-ms scan-

ning rate

  Easy operation

  Long-term stability

 Rotatable

The ServiceJunior measures and displays pressures 

in a single device. Measured values are shown with 

high precision on a 4-digit display. Pressure peaks are 

securely captured at a scanning rate of 10 ms.

The ServiceJunior stands out for its easy operation. 

With its attractive price to performance ratio, the instru-

ment offers all the advantages of digital pressure mea-

surement.

The MIN and MAX value saving also makes it possible to 

record pressure peaks.

Blue Green Orange Red Black

16 bar 100 bar 400 bar 600 bar 1000 bar
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■ Цифровое измерение и индикация 
давления с подсветкой дисплея 

■ Точность ± 0,1-0,5 % полной шкалы

■ Штриховой индикатор с функцией 
регистрации пиковых значений

■ Регистрация пиков давления 
с частотой сканирования 10 мс

■ Простота эксплуатации

■ Долгосрочная стабильность

■ Возможность поворота

Манометр ServiceJunior позволяет осуществлять измерение 
и отображение значений давления в одном устройстве. 
Четырехразрядный дисплей отображает измеренные значения 
с высокой точностью. Пики давления надежно регистрируются с 
частотой сканирования 10 мс. 

ServiceJunior отличается простотой эксплуатации. 
Привлекательное соотношение цены и эксплуатационных 
характеристик подчеркивает все преимущества цифрового 
измерения давления.

Сохранение минимального и максимального значений также 
позволяет регистрировать пики давления.

Синий
корпус

Зеленый 
корпус

Оранжевый 
корпус

Красный 
корпус

Черный 
корпус

16 бар 100 бар 400 бар 600 бар 1000 бар

Каталог 4054-3/UK



Catalogue 4054-3/UK

M
ea

su
ri

ng
 d

ev
ic

es

1  ServiceJunior

No. Function

A Trailing indicator with bar graph 

from peak-hold function

B Display of MIN/MAX or 

full scale range (FS)

C Battery level display

D ACT value back-lit display 

(13.5 mm)

 On/off switch

 Back-lit display

Minimum/maximum value/full 

scale (FS)

 Automatic shut-off, choice of 

units

 Zero-point correction

 Reset MIN and MAX values

 Confi rm menu function

Function specifi cations

A
D

C

B
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Функциональные характеристики

№ Функция
A Штриховой индикатор с функцией 

регистрации пиковых значений
B Отображение минимального/

максимального значений или полной 
шкалы

C Отображение уровня заряда 
аккумулятора

D Индикация фактического значения на 
дисплее с подсветкой (13,5 мм)
■ Включение/выключение
■ Подсветка дисплея

Минимальное/максимальное 
значение/полная шкала (FS)

■ Автоматическое отключение, выбор 
единиц измерения

■ Коррекция нуля

■ Сброс минимального и 
максимального значений

■ Подтверждение функции меню
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Adapter M16x2 male - M16x2 male SCA-EMA-3/3

Test hose 

SMA3-xxx

ServiceJunior with  

adapter 1/4" BSPP female - M16x2 female 

SCA-1/4-EMA-3

Pressure measurement

Measuring Connection 

EMA-3/xxx
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Измерение давления

ServiceJunior с
переходником 1/4» BSPP внутр. - M16x2 
внутр. SCA-1/4-EМА-3

Переходник M16x2 наружн. - M16x2 наружн. SCA-EМА-3/3

Измерительный 
шланг SМА3-xxx

Измерительное соединение 
EМА-3/xxx

Каталог 4054-3/UK
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SCJN 016 100 400 600 1,000

Range (bar) -1…16 0…100 0…400 0…600 0…1,000*

Range (bar) 16 100 400 600 630

Overload pres-
sure P

max
 (bar) 32 200 800 1,000 1,000

Burst pressure 

(bar)
160 800 1,700 2,000 2,000

Housing Ø = 90 mm; D = 45 mm

Zinc die casting with rubber TPE protection 

cover

Weight approx. 300 g

Pressure port Stainless steel 1/4“ BSPP (ISO 228-1), 

M16x2 SCA-1/4-EMA-3 adapter included

Input PMC pressure measurement cell

10-ms scanning rate

Accuracy

± 0.5 % FS: SCJN-xxx-01

± 0.25 % FS: SCJN-xxx-03

± 0.1 % FS: SCJN-xxx-02

+ 0.2 %/year

A/D converter 12 bit

Display LC text display, 4.5 digits, 

50x34 mm

Digit size ACT value display 13.5 mm

Back-lit illumination

Bar graph (trailing indicator)

with peak-hold function

(analogue output on request)

Sealing NBR

Parts in contact 

with media

Stainless steel, NBR

Functions Units: mbar, bar, PSI, Mpa, kPa,

kg/cm²

Display MIN/MAX/FS

Battery level display

Auto power Off/On

Zero (zero-point correction)

Reset (delete MIN/MAX)

Power supply 2 1.5V batteries (AA)

Battery lifetime max. 1,500 h

Ambient tempera-

ture (°C)* -10...+50

Storage tempera-

ture (°C) -20...+60

Media tempera-

ture (°C)
+80

Rel. humidity < 85 %

Type of protection IP67 EN 60529

Vibration resis-

tance
IEC 60068-2-6/10…500 Hz, 5 g

Shock load IEC 60068-2-29/25 g, 11 ms

Reliability cycles 100 million

Rubber color blue 0...016 bar

green 0...100 bar

orange 0...400 bar

red 0...600 bar

black 0...1000 bar

* 0...50 °C for SCJN-xxx-02

Technical data

ED Seal
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Технические данные

Уплотнение ED 

SCJN 016 100 400 600 1,000
Диапазон (бар) -1...16 0...100 0...400 0...600 0...1000*
Диапазон (бар) 16 100 400 600 630
Избыточное 
давление Pмакс 
(бар)

32 200 800 1000 1000

Давление 
разрыва (бар)

160 800 1700 2000 2000

Корпус Ø = 90 мм; D = 45 мм
Цинковое литье под давлением с защитным 
покрытием из термопластичного эластомера 

Вес приблизит. 300 г
Порт измерения 
давления

Нержавеющая сталь 1/4" BSPP (ISO 228-1), 
M16x2 с переходником SCA-1/4-EМА-3 

Вход Ячейка измерения давления PMC 
Частота сканирования 10 мс
Точность
± 0,5 % полной шкалы: SCJN-xxx-01
± 0,25 % полной шкалы: SCJN-xxx-03
± 0,1 % полной шкалы: SCJN-xxx-02
+ 0,2 %/год
Аналого-цифровой преобразователь 12 бит

Дисплей Текстовый ЖК-дисплей, разряд 4,5,
50x34 мм
Размер цифр отображения фактических 
значений 13,5 мм
Фоновая подсветка
Штриховой индикатор с функцией регистрации 
пиковых значений (аналоговый выход 
по запросу)

Уплотнение NBR
Детали, 
контактирующие с 
рабочей средой

Нержавеющая сталь, NBR

Функции Единицы: мбар, бар, psi, МПа, кПа, кг/см2

Индикация минимального и 
максимального значений/Значения 
полной шкалы
Индикация уровня заряда батарей
Автоматическое выключение/включение 
Нуль (коррекция нуля)
Сброс (удаление минимального/
максимального значений)

Источник питания 2 батареи на 1,5 В (AA)
Срок службы батарей макс. 1500 ч

Температура 
окружающей среды 
(°C)*

-10...+50

Температура 
хранения (°C)

-20...+60

Температура 
рабочей среды (°C)

+80

Относительная 
влажность

< 85 %

Класс защиты IP67 EN 60529
Виброустойчивость IEC 60068-2-6/10...500 Гц, 5 г
Ударная нагрузка IEC 60068-2-29/25 г, 11 мс
Гарантируемое 
количество циклов

100 миллионов

Цвет резинового 
кожуха

синий 0...016 бар
зеленый 0...100 бар
оранжевый 0...400 бар
красный 0...600 бар
черный 0...1000 бар

* 0...50 °C для SCJN-xxx-02
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Supply range and accessories

ServiceJunior: measuring ranges -1…016 bar/0...100 bar/0...400 bar/0...600 bar/0...1,000 bar Order code

Accuracy ± 0.5% FS SCJN-xxx-01

Accuracy ± 0.25% FS SCJN-xxx-03

Accuracy ± 0.1% FS SCJN-xxx-02

Included in the supply package: ServiceJunior (according to pressure range),1.5 V batteries (AA), SCA-1/4-EMA-3 adapter

Spare parts/accessories Order code

Equipment case SCC-120

Rubber protection SCJN-RUBBER

ServiceJunior kits: measuring ranges -1…016 bar/0...100 bar/0...400 bar/0...600 bar Order code

Included in the supply package:

 Equipment case SCC-120

 ServiceJunior SCJN-xxx-01 incl. adapter (1/4" BSPP female - M16x2 female) SCA-1/4-EMA-3

 Adapter (M16x2 male - M16x2 male) SCA-EMA-3/3

 Test hose 1,500 mm (M16x2) SMA3-1500

SCJN KIT xxx*

ServiceJunior with calibration certificate as per ISO 9001 Order code

ServiceJunior K-SCJN-xxx-01

ServiceJunior kits K-SCJN KIT xxx*

* not available for 1,000 bar
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Объем поставки и сопутствующие принадлежности

ServiceJunior: Измерительные диапазоны -1...016 бар/0...100 бар/0...400 бар/0...600 бар/0...1000 бар Код для заказа
Точность ± 0,5% полной шкалы SCJN-xxx-01
Точность ± 0,25% полной шкалы SCJN-xxx-03
Точность ± 0,1% полной шкалы SCJN-xxx-02
В комплект входят: ServiceJunior (согласно диапазону давлений), батареи 1,5 В (AA), переходник SCA-1/4-EМА-3

Запасные детали/принадлежности Код для заказа
Кейс для оборудования SCC-120
Резиновый защитный кожух SCJN-RUBBER

Комплекты ServiceJunior: Измерительные диапазоны -1...016 бар/0...100 бар/0...400 бар/0...600 бар Код для заказа
В комплект входят:
■ Кейс для оборудования SCC-120
■ ServiceJunior SCJN-xxx-01 с переходником (1/4" BSPP внутр. – M16x2 внутр.) SCA-1/4-EМА-3
■ Переходник (M16x2 наружн. – M16x2 наружн.) SCA-EМА-3/3
■ Измерительный шланг 1,500 мм (M16x2) SМА3-1500

SCJN KIT xxx*

ServiceJunior с калибровочным сертификатом согласно ISO 9001 Код для заказа
ServiceJunior K-SCJN-xxx-01
Комплекты ServiceJunior K-SCJN KIT xxx*
* отсутствует для 1000 бар
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