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     Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 

принципом действия, основными техническими характеристиками и использованием 

по назначению измерителя объемного расхода газа «Расход» (далее измеритель). 

1. Описание измерителя 
1.1. Назначение.  

1.1.1. Измеритель обеспечивает непрерывное измерение скорости и объемного 
расхода газа в различных трубопроводах (в вентиляционных, дымовых, 
трубах газоснабжения). 

1.2. Характеристики 
1.2.1. Диапазон измерения скорости потока газа от 2 м/с до 25 м/с. 
1.2.2. Диапазон измерения объемного расхода газа зависит от скорости потока 

газа и площади измерительного сечения трубы и в каждом конкретном 
случае вычисляется измерителем по формуле: 
Q = V*S*3600 [м3/ч], где 
V – скорость потока газа, м/с; 
S – площадь измерительного сечения газохода, м2. 

1.2.3. Предел основной относительной погрешности при измерении скорости и 
объемного расхода газа: 3%. 

1.2.4. Максимальное рабочее избыточное давление газа: не более 100 кПа. 
1.2.5. Температура газа в трубопроводе: от -40 до 500 °С 
1.2.6. Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды: от -10 до 40 °С 
- относительная влажность: до 98%; 
- атмосферное давление: от 84 до 110 кПа. 

1.2.7. Габаритные размеры измерительного блока: не более 225х175х80 мм. 
1.2.8. Габаритные размеры и масса блока датчиков не нормируются. 
1.2.9. Масса измерительного блока: не более, - 1.0 кг. 
1.2.10. Питание измерителя от сети переменного тока  напряжением 220В. 

1.3. Устройство измерителя. 
Измеритель состоит из блока датчиков, устанавливаемых в трубопровод, в 

котором измеряется объемный расход, и измерительного блока, который может 
размещаться от блока датчиков на расстоянии не более 1.5 метра, 

В блоке датчиков установлена осредняющая напорная трубка с коэффициентом 
КТ равным _______ для измерения динамического давления газа и датчик 
температуры. Конструктивное исполнение блока датчиков может быть разное в 
зависимости от объекта, на который устанавливается измеритель. Измерительный 
блок представляет пластмассовый корпус, в котором размещены: электронная плата, 
электроклапан, блок питания. 

Электронная плата решает задачу по измерению скорости потока газа и 
вычислению объемного расхода, приведенного к нормальным условиям. 

С помощью электроклапана корректируется нуль дифференциального 
микроманометра. Динамическое и статическое давление передается от блока 
датчиков к измерительному блоку по трубкам, а сигнал от датчика температуры – по 
кабелю. Результаты измерения скорости и объёмного расхода газа отображаются на 
графическом индикаторе, а также могут быть переданы по одному из 
предусмотренных коммуникационных интерфейсов. 



 

2. Использование по назначению 
2.1. Установить блок датчиков в трубопровод, в котором необходимо измерять 

объемный расход. 
2.2. Закрепить измерительный блок на расстоянии не более 1,5 метра от блока 

датчиков. 
2.3. Соединить блок датчиков с измерительным блоком силиконовыми трубками 

внутренним диаметром 4 мм, а датчик температуры кабелем. 
2.4. К разъемам измерительного блока подключить провода коммуникационных 

интерфейсов и питание напряжением 220 В. 
2.5. Включить питание измерителя и через 10 минут измеритель готов к работе. 

 
3. Техническое обслуживание 

3.1. Обслуживание измерителя сводится к содержанию в чистоте напорной трубки 
установленной в трубопровод. 

3.2. Один раз в квартал отсоединить кабель датчика температуры от блока 
измерений, снять со штуцеров силиконовые трубки, открутить прижимную 
гайку с блока датчиков и изъять датчики. 

3.3. Промыть напорную трубку спиртом и продуть сжатым воздухом.             
3.4. Установить датчики в блок, закрутить прижимную гайку, подключить кабель 

датчика температуры к блоку измерений, надеть на штуцера силиконовые 
трубки. 

3.5. Измеритель готов к работе. 
4. Текущий ремонт 

4.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление 

Вероятная причина Способ устранения 

Прибор не включается. 
Перегорел 

предохранитель. 
Заменить 

предохранитель. 

На табло высвечиваются нули. 
Отсутствует передача 
давления от напорной 

трубки. 

Проверить 
соединение 

силиконовых трубок. 

Показания измерителя 
сомнительные. 

Перегиб силиконовой 
трубки. Загрязнились 
отверстия напорной 

трубки. 

Проверить 
пневмолинию. 
Прочиститть 

отверстия напорной 
трубки. 

4.2. Устранение более сложных неисправностей необходимо производить на 
предприятии - изготовителе с последующей поверкой измерителя. 

5. Комплектность 
5.1. Комплект поставки: 

- блок измерительный                                                                        1 шт. 
- блок датчиков                                                                                    1 шт. 
- чехол блока измерительного                                                           1 шт. 
- чехол блока датчиков                                                                      1 шт. 
- руководство по эксплуатации                                                     1 экз. 



 

 
6. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя. 

6.1. Ресурс измерителя до первого среднего ремонта – 5000 часов наработки в 
течении срока службы 8 лет, в том числе срок хранения в складских 
помещениях – 1 год с момента изготовления. 

6.2. Гарантии изготовителя 
6.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие измерителей требованиям 

настоящего руководства по эксплуатации при условии соблюдения правил 
хранения транспортирование и эксплуатации. 

6.2.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 

Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии изготовителе: 
ООО«Научно-производственная фирма «Проба», 03680, г. Киев. ул. 

Пшеничная 2  
Сайт: www.probakiev.com.ua                                E-mail: probakiev@ukr.net                                                                                                                       
 

7. Поверка измерителя 
7.1. Поверка измерителя «Расход» по скорости потока газа производится с 

применением аэродинамической трубы согласно методики контроля 
параметров ПМА 040/02-22-2008 и методики поверки измерителей скорости 
газовых потоков ПР2.601.009МИ. 

Межповерочный интервал не более 1 года. 
8. Свидетельство о приемке и поверке 

8.1. Измеритель скорости объемного расхода газа  «Расход» ПР2.601.022 
№_________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документацией и признан годным к эксплуатации.  
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