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описАнив типА сРвдствА измвРвний

1рубки дифференци€).льнь1е 1ез1о модификацпй <|!ито-|[рандтля) и <<|[ито прям€ш)

Ёазначение средства измерений
1рубки дифференци;}льньте (ез1о модификаций к|{ито-|1рандтля) и к|!ито прям€ш) в

комплекте с дифференци(}льнь|ми манометрами 14ли микроманометрами предн€}значень| д]т;{ из-
мерений скорости и объемного расхода возду1пньгх потоков в венти.тш!ционньгх системах.

Фписание средства измерений
|[ринцип действия основан на измерении диъ1аму1ческого давления (разности между пол-

нь!м и статическим давлениями в потоке). 3та разность' согласно уравнени:о Бернулли' про-
порцион€1льна квадрату скорости газового потока.

1рубки дифференци!}льнь1е 1ез1о модификаций к|{ито-|[рандтля)) и к|1ито прям{ш{) р[в-
лича}отся техническиму[ |4 метрологическими характеристиками.

1рубка дифференци.}пьнш 1ез1о модификации к|[и}о прям€ш) представляет собой две
трубки больтпего и мень1пего ди{}мотра' спсм{ннь1е между собой таким образом, нто трубка
мень1шего ди.!метра находится внщри трубки боль:пего ди[!метра. |[ри этом полное давление
воспринимаотся через отверстие в стенке вне:пней трубки, а статическое д[вление - отверстием
на торце прямой трубки.

1рубка дифференциальнш 1ез1о модификации к|!ито-|1рандт"т1я) представляет собой со-
гнуть1е под углом 90' две трубки больтпего и мень1пего ди{!метра, сп[шннь1е между собой таким
образом, нто трубка мень1пего диаметра н{|ходится внугри трубки больтпего диамеща. |1олное
давление воопринимается отверстием на торце изогнутой трубки, статическое - отверстиями в
стенке внеп:ней трубки.

1рубки дифференциальнь1е 1ез1о модификаций <|1ито-|{рандтля> и <|{ито прям€ш> изго-
тавлива}отся различной длиньт.

Фбщий вид трубок дифференци.}льнь!х 1ез[о модификаций к|[ито-|{рандтля) и к|!ито
прям€ш> представлен на рисунк€}х | и2'

Рисунок 1 - Фбшщй вид щубок лифференши!1]1ьньп( 1ез1о модафикашии к|йто_|{ршцтлш>

Риоунок 2 - Ф6щртй вид щубок дифференци.1льнь1х 1ез{о модификации <|1ито пряма'[)

|1ломбирование трубок дифференциальньгх {ез1о модификаций к|[ито-[{рандтля)
и к|!ито прямая) не предусмотрено.

[1рограммное обеспечение
отсутствует.



,-^' грологические и'гехническ[[е характеристики

?аблица 1 - Р1е

3 нак утв ер)|щен |1я т ||па
наносится на титульньй лист руководства по эксплуатации типографским способом.

[{омплектность средства измерений

&9дцщ] - (омплектность сре'1ства

|ист ]\ъ 2
Бсего листов 3

дифференциальнь1е 1ез1о

поверки), }?Бержденному

[1оверка
осуществляется по документу Рт-мп_5095-2017 (гси. 1рубки
модификаций к|1ито-|1рандтля) и <[{ито пряма'{). ]у1ето!ика
ФБ} <Ростест-]\:{осква> 22 декабря 2017 г.

- 1у1с'1'р0.]1ог'ические хаоактеоисти <и

Ёаименовани е характери с тий 3начение
[рубк а дифференци-

а1тьная 1ез1о модифика_
циу1 к [1ито - |{р андтля )

?рубка дифферен_
ци€ш{ьътая 1ез1о мо-
дификации к|1ито

прямая)
диа\!азон измерении скорости возду|пного
потока. м/с
среднии
динамического (скоростного) давле ния
трубки (т

от 5,0 до 25,0
от 5,0 до 60,0 от 5'0 до 30,0

от 0'95 до 1,05 от 0,35 до 0'55

1 1редель1 допускаемой относительной по_
грегшности определения среднего коэффи_
циента преобразования трубки по давле_
ни}о.%

+5,0 (от 5,0 до 7,0 м/с
вклтои.)

*2,0 (св . 7 ,0 д' 25,0 м/с
вклгон.)

*3,0 (св.25'0 м7с)

*5,0

Ёаименование характеристики 3начение
|рубка

ди ф ф еренци€ш{ь ная 1е з1о
модификации

к|[ито_|[рандтля))

?рубка дифферен-
ци€ш{ьная 1ез1о мо_
дифу|кации к|1ито

прямая)
[емпература эксп луатации, '€:
- диапазон температур с нормированной
погре1шностьго
- пРедельньтй диапазон температур
в зависимости от исполнения

ина (в зависимости от исполнения), мм

от _40 до +40

от -40 до +б00

от -40 до +40

от -40 до + 1000
от 300 д' 5000 от 350 до 1 000

Ё1аружньтй диаме[Р, мм
-длина 300 мм
-длина от 350 до 1000 мм вкл}оч.
-длина св 1000 до 5000 мм
йасса, ([' не более

4
7
7

8

и ме 1ии
Фбозначение 1{оличество

<<|1ито-|{рандтля)
к[{ито прямая)

1 1пт.

1 экз
1 экз

Рт_мп-5095 -2011 1 экз



-|{ист м 3

Бсего листов 3

Фсновньте средства поверки :

- рабоние эта_]1онь! 2-го разряда по гост Р 8.886-2015
- микроманометрь1 }кидкостнь1е компенсационнь|е с микрометрическим винтом

мквк_250' диапазон измерений от 0 до 2,5 к|1а, кт 0,02 1ре.'сщационньлй номер
в Федера_гльном информацио ннопц ф онде 2299 5 -02)

!опускается применение аналогичнь!х средств поверки' обеспечива}ощих определение
метрологических характеристик поверяемь1х средств измерений с требуемой точностьто'

3нак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде голографической наклейки
или оттиска поверительного клейма.

€ведения о методиках (методах) изплерений
изложень1 в эксплуатационном документе.

трубкам

измерений

|4зготовитель
к1'ез1о 5Ё & €о. |(6аА>' [ермания
Адрес: |ез1о_51га$е 1, 79853 [еп:1<|гс}:, )ец|зс1т1ап6
Фактический адрео: )ец1зс}т1ап0' Роз{[ас1т 7|40,|-79849,[еп:&|гс1т' 1ев1о-51газзе1
1елефон: +49765з 681-0, +49765з 681-100
Б-гпа11 : |п[о @{е з{о. 6е ; $/е6_сайт : тм'цмтц.1ез1о. 0е, тмтштм.1е з1о. согп

3аявитель
Фбштество с ограниченной ответственностьто к[эсто Рус> (ФФФ к?эсто Рус,)
Адрес: 1 15054, г. \4осква, переулок €троненовский Б.' л.23Б, стр.1
[елефон: +7(495) 22|-62-|3, факс: +7(495) 22\-62-16
Б-гпа!1 : |п[о@1ев1о.тш; ${'е6-сайт : тштмтм.{ез1о. гш

1[спьптательньлй центр
Федеральное бтодхсетное учрех(дение к[осударственньлй региональньтй центр

стандартизации' метрологии и исль1таний в г. \4оскве>) (ФБу кРостест_йосква>)
Адрес: |174\8, г. йосква, Ёахимовский проспект, д. 31
1елефон: 8(495) 544-00-00
Б-гпа|1 : |п[о@гов1ез1.гш; $/еБ-сайт : :пшуг.гов1ез1.тц
Аттеотат аккредитации ФБу <Ростест-]\:1осква) по проведенито испьттаний средств

измерений в целях утверх{денияти|такА.к1-].310бз9 от 16.04.2015 г.

3аместитель
Руководителя Федерапьного
агентства по техническому
регулированиьо и метрологии с.с. [олубев

2018 г.й.п.


