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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления  с принципом действия, основными техническими 
характеристиками и использованием по назначению измерителя 
скорости и объемного расхода газа «Расход - 1» (далее измеритель) 

 
1. Описание измерителя 

1.1 Назначение 
Измеритель предназначен для периодического контроля скорости 

объемного расхода газа в вентиляционных системах,  различных 
трубопроводах и других промышленных объектах. 

1.2 Характеристики 
1.2.1 Диапазон измерения скорости потока газа от 2 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 трубы, м2.  

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

1.2.4  Рабочее давление газа в трубопроводе: от минус 35 до плюс 
35кПа. 

1.2.5  Температура газа в трубопроводе: от -20 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 

215х92х36 мм. 
1.2.8  Масса измерительного блока: не более 0,4 кг. 
1.2.9  Габаритные размеры напорных трубок по заказу 

потребителя. 
1.2.10 Питание измерителя от встроенного аккумулятора.  
1.3  Устройство измерителя. 
Измеритель состоит из измерительного блока и напорной трубки. 

Конструктивно измерительный блок представляет собой 
пластмассовый корпус, в котором размещены: электронная плата с 
графическим индикатором, кнопки управления и установки нуля, 



 

аккумуляторная батарея и разъем для подключения зарядного 
устройства, два штуцера для подключения полного и статического 
давления газа от напорной трубки, разъем для подключения датчика 
температуры. В ручке напорной трубки установлены два штуцера для 
подключения полного и статического давления, а во внутреннем 
диаметре трубки размещен датчик температуры. Напорная трубка с 
помощью силиконовых трубок  и кабеля соединяется с 
измерительным блоком. 

Принцип действия расходомера основан на измерении расхода 
газа методом переменного перепада давления. Измеренный на 
напорной трубке перепад давления пропорционален объемному 
расходу при реальных значениях давления и температуры 
измеряемого газа. 

Измеритель РАСХОД-1 обеспечивает измерение скорости и 
объемного расхода газа приведенных к стандартным условиям. 

Результаты измерений скорости и объемного расхода газа 
отображаются на графическом индикаторе. 

 
2. Использование по назначению 

2.1 Провести подготовку к выполнению измерений согласно п.2, а 
определение площади измерительного сечения согласно п.3.4  ГОСТ 
17.2.4.06-90 

2.2 С помощью силиконовых трубок подсоединить к 
измерительному блоку напорную трубку. К штуцеру (+) подключить 
полное давление, а к штуцеру (─) подключить статическое давление. 

2.3 Подсоединить к разъему измерительного блока кабель датчика 
температуры. 

2.4  Кнопкой «▲ » включить измеритель и подождать 5 минут до 
выхода из режима «прогрев». 

2.5 Ввести в измеритель площадь измерительного сечения в м2 и 
коэффициент напорной трубки, определенный при ее 
метрологической аттестации. Для этого нажать кнопку «Меню», 
далее кнопками «Вверх ▲ » и «Вниз ▼ » выбрать пункт 
«Коэффициенты». Войти в раздел нажатием кнопки «Вправо  » 

Кнопки «Вправо  », «Влево  » позволяют перемещаться между 
цифрами, а кнопки  «Вверх ▲ » и «Вниз ▼ » - устанавливать нужное 
значение. Для сохранения изменений и выхода в основное меню 
нажимаем кнопку «Меню». 



 

Пункт меню «Настройки» позволяет произвести настройку 
автовыключения и подсветки. Кнопки «Вверх ▲ » и «Вниз ▼ » 
перемещают по пунктам меню, а кнопки «Вправо  », «Влево  » 
изменяют значение. 
Для сохранения изменений и выхода в основное меню нажимаем 
кнопку «Меню». 

2.6  Установить напорную трубку в газоход. 
2.7  Кнопкой «Установка нуля» обнулить показания на табло 

измерителя. 
Для чего нажать и удерживать кнопку 5 сек.  
2.8 Произвести контрольный замер скорости и объемного расхода 

газа в точке на расстоянии 30-100 мм от оси газохода, при этом 
наконечник напорной трубки должен быть направлен навстречу 
газовому потоку. 

Для уменьшения погрешности от угла наклона оси напорной 
трубки к оси потока, необходимо повернуть и зафиксировать трубку 
таким образом, чтобы показания скорости были максимальными.  

Затем напорную трубку перемещают по линии измерения, 
согласно требований п.2  ГОСТ 17.2.4.06-90  последовательно 
устанавливая в точках измерения. При этом показания измерителя 
нужно обнулять перед каждым измерением. 

В каждой точке необходимо выполнить три измерения скорости 
потока газа и по результатам измерений определить среднюю 
скорость потока газа и средний объемный расход для данной точки 
измерения. 

2.9 Среднюю скорость потока газа и средний объемный расход по 
сечению газохода определяют как среднеарифметическое всех 
измерений в выбранных точках. 

 
3. Техническое обслуживание 

3.1 Обслуживание измерителя сводится к содержанию в чистоте 
напорной трубки. 

3.2 При подозрении загрязнения  отверстий напорной трубки 
необходимо промыть ее спиртом и продуть сжатым воздухом. 

4. Текущий ремонт 
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 1. 
 



 

                                                                                                                    
Таблица 1 

Наименование 
неисправности, 

внешние 
проявления 

Вероятная причина Способ устранения 

При включении 
измерителя на 

табло ничего не 
высвечивается 

Разрядился аккумулятор 
Зарядить 

аккумулятор 

При включении 
измерителя 

высвечиваются 
нули 

Отсутствует передача 
давления от напорной 

трубки 

Проверить 
соединение 

силиконовых трубок 

Показания 
измерителя 

сомнительные 

Перегиб трубки 
Негерметичность 

пневмолинии 
Не выставлен ноль. 

Загрязнение отверстий  
напорной трубки 

Проверить 
пневмолинию 

Перед измерением 
выставить ноль. 

Почистить 
отверстие напорной 

трубки 
 

 
5. Комплектность 

5.1 Комплект поставки: 
- блок измерительный – 1 шт. 
- напорная трубка – 1 шт. 
- чехол блока измерительного – 1 шт. 
- чехол напорной трубки – 1 шт. 
- руководство по эксплуатации  - 1 экз. 
- руководство по эксплуатации напорной трубки – 1 экз. 

 
6. Сроки службы и хранение, гарантии изготовителя 

6.1 Срок 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 условиях 
соблюдения правил 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 
 Поверка измерителя «Расход-1» 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 ПР2.601.009 MИ. 
Межповерочный интервал не более 1 года. 
 

8. Свидетельство о приемке и поверке 
Измеритель скорости и объемного расхода газа «Расход-1»  
ПР2.601.023 № _______ 
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными и 

требованиями государственных стандартов. Действующей 
технической документацией и признан годным  к эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
 
МП 
          _____________                                               _________________ 
           личная подпись                                             инициалы, фамилия 
 
         ______________ 
         год, месяц, число 
 
 

Поверитель 
 

 
МП 
          _____________                                                ___________________ 
          личная подпись                                                 инициалы, фамилия 
 
 
          ______________ 
         год, месяц, число 
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