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Приложение к свидетельству М 44350
об угверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ
Трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито
Назначение средства измерений
Трубки напорные модификацпiт НИИОГАЗ и Пито предназначены дJuI измерения скорости и объёмного расхода воздушного (газового) потока в комlrлекте с дифференциальными
MaHoMeTpzlI\,{и или микроманометрzlNlи в газоходах и вентиJUIционньIх системах по ГОСТ
8.зб1-7 9,

гост

17

.2.4.06-90.

Описание средства измерений

?

\,

Трубки напорные модификацпtrт НИИОГАЗ и Пито явJIяются приёмникаrrли полного
и статического давления.
Трубка напорнаJI модификации НИИОГАЗ констр}ктивно представJuIет собой спаянные между собой по длине две стzrльные трубки. Трубка для приёма полного давленшI изогнута навстречу потоку и заканчивается коническим наконечником. Прорезь второй трубки воспринимает статическое давлеЕие.
Трубка напорная модификации Пито конструктивно представлrIет собой согнугые под
углом 90О две трубки большего и меньшего диutметра, спаlIнньIх между собой таким образом,
что трубка меньшего диаметра находится вн}"гри трубки большего диЕlIvIетра. Полное давление
воспринимается отверстием на торце изогнугой трубки, статическое - отверстиями в стенке
внешней трубки.
Трубка напорнаJ{ модификации Пито цилиндрическая предстчlвJuIет собой две трубки
большего и меньшего диаметрq спаlIнные между собой таким образом, что трубка меньшего
диtlп,lетра находится внуцри трубки большего диаметра. При этом полное давление воспринимается через отверстие в стенке внешней трубки, а статическое давление - отверстием IIа торце прямой трубки.
Штудеры трубок нчшорных модификаций НИИОГАЗ и Пито соедишIются с дифференциаJIьным MtlHoMeTpoM или микроманометром. Трубка напорнЕш устанавливается в газоходе приёмной частью навстречу воздушному потоку на прямом rистке.

Программное обеспечение
Програллмное обеспечоние трубок нЕlпорньD( модификаций
Трубка напорная
модификации НИИОГАЗ

Трубка напорнаJI
модификации Пито

НИИОГАЗ и Пито отсугствует.
Трубка Httпopнarl
модификации Пито цилиндрическФI
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