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Расходомерь1-счетчики сх{атого воздуха {ев1о моделей 6441л' 6442, 644з, 6444

Ёазначоние средства измерений
Расходомерь1-счетчики ся{атого возд}ха 1ез{о моделей 644|, 6442, 644з, 6444 (далее -

расходомерь|-счетчики) предн[шначень1 для измерения объемного расхода и объема воздР(а'
приведенньп( к норм'}льньтм условиям (абоолтотное давление 101,3 к|1а, температура 15'с,
относительна'! влажность 0%).

Фписание средства измерений
|{ринцип дейотвия расходомеров-счетчиков основан на поддерх{ании постоянной

разности температур мех(ду двумя керамическими сенсор€}ми (термопреобразователями),
находящимиоя в потоке. Фдин из сенсоров подогревается до определенной температурьт. |[ри
прохох{дении воздуха через сенсорь1 происходит охлаждение термопреобразователей. .{ля
поддерх(ания постоянной разности температур между термопреобразователями затративается
мощность' величина которой пропорциональна массовому расходу воздР(а. Ёа основе
измерения массового расхода воздуха и уоловно-постоянного значения плотности воздР(а при
нормальньп( уоловиях автоматически вьг{исляется объемньй расход возду(а, приведеннь;й к
нормальнь1м условиям.

Раоходомерь1-счетчики вь1полнень1 в цельноблочном исполнении и состоят у1з

электронного блока с чувотвительнь1м элементом, установленнь1м на встроенной в задн}о}о
часть корпуса измерительной трубе. 3лектронньтй блок имеет четь1рехсегментнь1й б1квенно-
цифровой дисплей, сомь диодньгх индикаторов' две кнопки )ц1равления. \{а дисплее мох{ет
отображаться следу{ощая информация: объемньтй раоход возд}ха 1м3/н, л|мин), объем воздР(а
(м')' температура воздуха ('с). Бо избежание несанк1щонированного вскрь1ти'т корпуса
элекщонного блок4 сть]к д}х частей корпуса электронного блока заш{ищен разру{па}ощейся при
вскрь1тии наклейкой с нанесенной нщ[|ись}о <(ез[о>>. в с:тг{ае попь1тки вскрьп|б! корпуса
элекщонного блока нФ},111ится целостность накллейки.

Расходомерь1-очетчики име}от два перекл}очаемь1х параметризируемьтх вь1хода
(в зависимости от применения), аналоговьтй (от 4 до 20 мА) и импульонь1й вьтходьт.

|1ередана значений объемного расхода или объема, приведенного к нормальнь1м
условиям' воздР(а ооуществляется с помощь}о аналогового сигнала от 4 до 20мА.

€тепень защить1 расходомеров-счетчиков от проникновения твёрАьгх предметов и влаги
1Р65.
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фограммное обеспечение
|1рограммное обеспечение (далее - по) расходомеров-очетчиков является встроеннь1м

|1Ф микропроцессора и представляет собой метрологически значиму}о часть. Расходомерьь
счетчики не иметот метрологически незначимой части |1Ф'

Работой встроенного |{Ф управляет микропроцессор, расположенньтй внутри корпуса
расходомера-счетчика на электронной плате. 3ащита |1Ф осуществляется путем залиси бита
защить1 при программировании микропроцессора в процессе производства. }становленньтй бит
защить1 запрещает чтение кода микропрощаммь|, поэтому модификация программного
обеспечения (умьттпленна'1 или неумь1хпленная) невозможна. €нять би| защить| мох{но только
при полной очистке п[1мяти микропроцессора вместе с прогр€1ммой находящейся в его памяти.
Бсе стандартньте характериот?тки расходомеров-счетчиков заг!рограммировань1 в процессе
изготовления и 11'е могут бьтть изменень|, внесение изменений в данну}о часть программного
обеспечения невозмо}кно.

1(онструкция расходомеров-счетчиков не предполагает возмох{ности счить1вания или
изменения метрологически значимого |{Ф, а также каких-либо даннь1х о нем. |1ри вклточении
расходомера-счетчика, или при вокрь1тии корпуса невозможно получить информаци}о о версии
[{6, его наименовании 

'тли 
цифровом идентификаторе. |1ри вьтходе из строя какой-либ' .''.'"

расходомер-счетчик подлех{ит полной замене. !ровень защить1 по (с) по \:114 з286-20|0.

Р1етрологические и технические характеристики

]аблица 1

Ёаименование характеристики 3начение
модель

644\ 6442 644з 6444
3нутренний диаметр измерительной трубки. мм 15 25 40 50
[абаритньте
дл|тъ1а
\|1т4рина
вь|сота

размерьт, мм' не более:
300
45
80

475
45

91,7

475
90

13 5.з

475
100

135,3
Ё{ия<ний предел измерений , м'|н 0.25 0,75 1.з 2.з
Берхний предел измерений, м'/ч 15 225 410 700
йасса, кг' не более 0.9 1.1 3.0 3.8
|1редельт допускаемой относительной погретпнооти г1ри
измерении объемного расхода и объема воздуха' приве-
денного к нормш1ьньтм условиям в диапазоне
от 0,3@','** до Ф..*, '%

+(3+0,з0п*/0'* *)

|{араметрьт измеряемой средьт :

_температура, '€
-относительная влах{ность, оА

-избьтточное давление. й[1а

от0до60
от0до90
от 0 до 0.8

}словия эксплуатации:
-температура окружа}ощей средьт,
-относительна'т влажность, %о

-атмосферное давление, к|{а

-с от0до60
от0до90

от 84 до 106^7
Ёапряжен||е питания)
|1остоянного тока

в
от 2|'6 до 26.4

|1отребляемьтй ток, мА. не более 100
[[отребляемая мощность, Б.А, не более 2.1
€редний срок службь|, лет' не менее 10

,(

**
0.""
0,

верхний
текущее

предел измерений;
измеряемое 3начение
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-!лак утв еря(ден\|я ти\]^
наносится на титульньй лист Руководства по эксг{луатации типографинеским опособом и на

корпус расходомеров-счетчиков в виде голографинеской наклейки.

(омплектность средства измерении

1аблица2

|1оверка
осуществляется по документу \{|{ 4186з-|1 <||4нструкция. [ооуларственная система обеспече-

11ия единства измерений. Расходомерь1-счетчики с}(атого воздуха 1ев1о моделей 644|, 6442,

644з,6444.1!1етодика поверки>, утвержденному [1_{{{4 си ооо (стп) 11 февраля 2011' т.

Фсновньте средства поверки:
- }становка поверочная газодинамическая упг-10, диапазон воспроизводимьтх

расходов воздуха от 0,025 до 12000 м3/", 
''редель1 

допускаемой относительной погре1пности

,,*-р""', объемного расхода и объема воздуха, приведеннь1х к стандартнь1м условиям +0,зуо.

,{опускается применение ана.]1огичньгх средств поверки, обеопечиватощих определение

метрологических характеристик поверяемь1х €й с требуемой точностьто.

€ведения о методиках (методах) измерений
приведень1 в эксплуатационном документе.

[ормативнь|е и технические документь1' устанавливак)щие требования к расходомерам-
счетчикам с}катого воздуха 1еэ{о моде лей 64411 6442' 64431 6444

гост 8.61 8-2006 [осуларственная система обеспечения еди|1отва измерений. [осулар_

ственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового раоходов газа

1ехническая докумен тация фирмьл-изготовителя к1Ё51 Ф Ас), [ ермания

![зготовитель
Фирма к1ез1о 5в & €о. 1(6аА>, [ермания
Адрес : 1ез1о- 51газзе 1, 79 8 5 3, [еп:[1гс}:, )ец1зс1т1ап0

]ел. + 49 165з 681-0, +49 765з 681-100
Б_тта|1 : |п[о @1ез1о. 6е $/е6 : :мтшш.1ез1о.6е, тпш-мг.1ез{о. согп

![спьттательпьпй центр
гци си ФФФ к€1|1>
420029,Республика1атарстан, г.1{азанБ, }!!. (ибирокийтракт 34, корп.013, офис 306

1ел.(843)2 |4-20-98, факс (843)22]-40-|0; Б-тта11: оЁ!се@оооз1р.гш, 1ттср://'тптштм.оооз[р.гш

Аттестат аккредитации [1_{}}4 си ооо к€1|{> по проведени}о иольттаний средотв изме-

рений в целях утверя{дениятит'ам 30138-09 от 06'11.2009 г'

3аместитель
Руководителя Федера]'ьного
агентства по техническому

регулированито и метрологии €.€. [олубев

20|6 т.

Ёаименование 1(оли-
чество

Расходомерьт-счетчики сжатого во3духа тезто -9д",ей 644|, 64ф, 6!43, 6 1 экз.

Расходомерь1_счетчики сжатого воздуха т"'со *оде,ей 644\, 64Ф, 6443, 6 1 экз.

1езсо 6440.Расходомерь1-счетчики сжатого воздуха. Руководство по эксплуатации. 1 экз

/&


