


устойчивости конструкции, а также механических деформаций ее элементов в диапазоне 

скоростей ветрового потока от 5 м/с до 25 м/с с шагом 5 м/с. 

 

5. Испытательный стенд и измерительное оборудование: 

5.1. Уникальная научная установка «Большая Исследовательская Градиентная 

Аэродинамическая Труба» (Регистрационный номер УНУ на портале: 585332; Дата 

регистрации: 04.05.2018). Аттестат № 10/101/1171 от 15.08.2018, выдан ФГУП 

ВНИИФТРИ (Приложение 1) 

5.2. Трубка напорная модификации Пито 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений скорости воздушного (газового) потока, м/с 2...30 

Средний коэффициент преобразования динамического 

(скоростного) давления, Кт 
0,95...1,05 

Пределы допускаемой относительной погрешности определения 

коэффициента преобразования трубки, % 
±3 

№ 21099-11 в Государственном реестре средств измерений РФ. Сертификат о 

поверке выдан ФБУ «Ростест-Москва» (Приложение 1). 

5.3. Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М с обработкой данных 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений давления, Па (мм вод. ст.) 0...2 000 (0...200) 

Пределы основной допускаемой абсолютной 

погрешности,  

Па или мм вод. ст., не более 

±1,5 в диапазоне (0...100)  

±(1+0,005 Р) в диапазоне 

(100,1...2 000) 
 

№ 15594-12 в Государственном реестре средств измерений РФ. Сертификат о 

поверке выдан ФБУ «Ростест-Москва» (Приложение 1). 

 

6. Сведения о продолжительности испытаний: 5 минут для каждого характерного значения 

скорости ветрового потока в диапазоне от 5 м/с до 25 м/с с шагом 5 м/с. 

 

7. Перечень пунктов Технического задания, по которым проведены испытания: 

 

Испытания выполнены для следующих конструкций реечных систем: 

 Реечная потолочная система: рейка А38S и гребенка ВТ-12-50 

 Фасадная реечная система: рейка F30/50 и F30/70, гребенка ВТ-12-50 

8. Результаты испытаний 

Результаты представлены в табличной форме. 

 

№ Конструкция реечной 

системы 

Результат испытаний  

1 Реечная потолочная 

система: рейка А38S и 

гребенка ВТ-12-50 

В ходе испытаний не обнаружено общей потери 

устойчивости конструкции, а также механических 

деформаций ее элементов во всем рассматриваемом 

диапазоне скоростей 





Приложение 1










	Приложение
	10.2 Аттестат
	свидетельство 1
	свидетельство 1.1
	свидетельство 2
	свидетельство 2.2
	свидетельство 3
	свидетельство 3.2
	свидетельство 3.2.1
	свидетельство 3.3
	свидетельство 3.3.1
	свидетельство 4
	свидетельство 4.1
	свидетельство 4.2
	свидетельство 4.2.1
	Пустая страница




