
Приложение к свидетельству № 19441 

об утверждении типа средств измерений 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Расходомеры-пробоотборники радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 

Назначение средства измерений 

Расходомеры-пробоотборники радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 (далее 
– ПУ-5) предназначены для измерения и контроля объемного расхода и суммарного объёма
прокачанной газоаэрозольной смеси при пробоотборе с целью определения содержания в
воздухе радиоактивных газоаэрозольных загрязнений.

Описание средства измерений 

Принцип работы ПУ-5 основан на том, что при непрерывной принудительной про-

качке воздуха или других газов на фильтре и угольных поглотителях осаждаются компонен-

ты радиоактивных и газоаэрозольных загрязнений. В процессе пробоотбора ПУ-5 осуществ-
ляет автоматическое измерение и контроль объемного расхода и суммарного объема прока-
чанного газа. 

В состав ПУ-5 входят три основных блока: расходомер-пробоотборник, аккумуля-
торный блок питания, блок сетевого питания. 

Расходомер-пробоотборник состоит из фильтрующей насадки с пробоотборным 

комплектом, турбинного нагнетателя, расходомера, микропроцессорного устройства для 
управления работой ПУ-5 и индикации параметров, панели управления и корпуса. 

Панель управления ПУ–5 расположена на верхней поверхности корпуса и включает 
в себя жидкокристаллическую панель индикации режимов работы и величин контролируе-
мых параметров и кнопки управления ПУ-5. 

Корпус ПУ-5 выполнен из полистирола. На задней стенке корпуса имеется забран-

ное решеткой отверстие, через которое происходит выброс прокачанного через пробоотбор-

ник газа. На боковых стенках корпуса имеются забранные решеткой отверстия для охлажде-
ния электродвигателя. 

Основой системы автоматического управления расходом газа является малоинерци-

онный термоанемометр. 

Отбор проб осуществляется путем прокачки газоаэрозольной смеси через систему 
фильтров и поглотителей, которые в дальнейшем подвергаются лабораторному радиометри-

ческому, спектрометрическому или химическому анализу. 
Информацию об объёмной концентрации радиоактивного или газоаэрозольного за-

грязнения в исследуемом образце получают, опираясь на результаты радиометрического или 

химического анализа фильтра и поглотителей и данные об объеме прокачанного газа. 
Конструкцией ПУ-5 предусмотрено питание от сети и автономного источника пита-

ния. Автономный источник питания (аккумуляторный блок питания) позволяет отбирать 
пробы в труднодоступных местах, не имеющих сетевого электропитания, а также в мобиль-
ных лабораториях. 



Программное обеспечение 

Работой ПУ-5 управляет программное обеспечение, записанное на флэш-память, 
вмонтированную в корпус.  

Конструкция ПУ-5 исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ 

и измерительную информацию. 

Идентификационных данных нет. 
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – высокий. 

Внешний вид ПУ-5 представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Внешний вид расходомера-пробоотборника радиоактивных  

газоаэрозольных смесей ПУ-5 
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Метрологические и технические характеристики 

Диапазон объемного расхода прокачиваемых газоаэрозольных смесей, л/мин 

...…………………………………………………….………………….…….. от 20 до 100. 

Диапазон измерений суммарного объема прокачанных газоаэрозольных смесей, л 

………………………...…………………………………….……..…….… от 20 до 15000. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объемного 
расхода газоаэрозольных смесей, % …..………………………………..………....... ±10.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений суммарного 
объема прокачанных газоаэрозольных смесей, % ……………………..............…. .±10.

Напряжение питания: 
- от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В .…………………....….………... 220. 

- от источника постоянного напряжения, В ……….……………….....………..……. 12. 

Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения, не более, ВА 

………………………………………………………………………….……..…….…… 40. 

Время непрерывной работы не менее, ч: 

- с сетевым источником питания ………………………………...………………….…. 8; 

- с аккумуляторным блоком питания при объемном расходе 100 л/мин ….............. 2,5.  

Время установления рабочего режима, не более, мин ..………………..……...……... 2. 

Габаритные размеры не более, мм ………………………….………....…..265×165×225. 

Масса не более, кг ………………….........……………………..…………….....………..5. 

Средняя наработка на отказ, не менее, ч ……………………………………….… 10000. 

Средний срок службы, не менее, лет ………………………………………..………… 6. 

Знак утверждения типа  

Знак утверждения типа наносится на специальную табличку, расположенную на ли-

цевой панели расходомера-пробоотборника радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5, 

фотоспособом; на титульный лист руководства по эксплуатации АЖНС.407369.001РЭ и 

паспорт АЖНС.407369.001ПС – типографским способом. 

Комплектность средства измерений 

Наименование и тип Обозначение 
Количест-
во, шт. 

Примечание 

Расходомер-пробоотборник радиоак-
тивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 

АЖНС.407369.001 1 

Шнур сетевого питания 1 

Фильтр АФА-РСП-20 ТУ 95 1892-89 100 

Адсорбер СК-13 8 

Активированный уголь СКТ-3С 1 упаковка 1 л 

Предохранители плавкие 2 А 2 

Сумка для укладки комплекта 1 

Ремень 1 

Упаковка для проб 40 

Наклейки для маркировки проб 1 
Рулон, не 
менее 40 шт. 

Руководство по эксплуатации АЖНС.407369.001 РЭ 1 

Паспорт АЖНС.407369.001 ПС 1 

Свидетельство о поверке 1 




