
 

Одним из факторов, влияющих на ощущение комфорта 

в помещении человеком является движение воздуха. 

Интенсивность, с которой это воспринимается 

зависит от вида установленных вентиляционных 

диффузоров. Помимо стандартных, в последнее время 

начинают широко применяться вихревые диффузоры, 

которые вместо прямого направления потока в одну 

точку обеспечивают плавное смешивание воздуха в 

помещении. Это снижает среднюю скорость воздуха, и 

повышает ощущение комфорта в помещении.

Решения Testo
Варианты применения

Тем не менее, скорость и объемный расход вихревых 

потоков на выходе из вентиляционных решеток и 

диффузоров достаточно трудно точно измерить, а 

также и правильно настроить систему вентиляции. 

Мировая инновация разработанная Testo - выпрямитель 

потока воздуха testovent 417 решает эту проблему. 

Выпрямитель преобразует вихревой в практически 

ламинарный поток, что обеспечивает точное измерение 

скорости и определение объемного расхода.

Более точное измерение объемного 
расхода на вихревых диффузорах 
с помощью выпрямителя потока 
testovent 417.
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Измерительная задача

Корректное измерение скорости потока воздуха и 

точный расчет объемного расхода на вентиляционных 

решетках особенно важен с точки зрения метрологии. 

На практике для определения объемного расхода 

используют анемометры с крыльчатками и воронки. 

Такие измерения являются точными до тех пор, пока 

воздух выходит из вентиляционных отверстий без 

закручивания в форме спирали.

Однако, в последнее время, все чаше начинают 

применять вихревые диффузоры, которые обеспечивают 

закручивание потока воздуха. Вихревые диффузоры 

обеспечивают больше комфорта, за счет пропускания 

большего объема воздуха. Отличительно чертой 

таких вентиляционных выходов является то, что 

вход воздух не выходит прямо в помещение. Вместо 

этого, поток воздуха поставляется таким образом, 

что создается непрерывный вихрь. Вихрь позволяет 

лучше смешиваться приточному воздуху с воздухом 

в помещении и при этом средняя скорость воздуха 

в помещении уменьшается. Отсутствие напора 

воздуха, который постоянно направлен в одно место 

воспринимается более комфортно присутствующими в 

помещении. 
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Точное измерение объемного расхода вихревого потока 

представляет собой проблему, потому что направление 

вращения потока оказывает влияние на вращение 

лопастей анемометра с крыльчаткой (см. Иллюстрации 

1 и 2).

В обоих случаях вихревое вращение воздуха приводит к 

ошибкам при измерении скорости и объемного расхода:

объемный расход отображается выше реального (1) 

или ниже (2). Исходя их этого, систему вентиляции 

настроят на более низкую (1) или на более высокую 

производительность (2). Как следствие, это означает что 

в помещении будет недостаточно свежего воздуха (1). 

или система будет постоянно работать с повышенной 

нагрузкой (2).

Решение testo

Запатентованный выпрямитель потока воздуха testovent 

417 устанавливается межу воронкой и измерительным 

прибором. На выпрямитель поступает вихревой 

поток воздух, а на его выходе вихревого вращения 

практически нет. Влияние вихревого вращения на 

лопасти анемометра лопастей устраняются, и объемный 

расход можно быстро, легко и надежно измерить с 

помощью крыльчатого анемометра - например, testo 

417.

Если направление вращения потока воздуха противоположно  

направлению вращения лопастей прибора - измеренная скорость 

воздуха ниже реальной.

Если направление вращения потока воздуха совпадает с 

направлением вращением лопастей прибора - измеренная скорость 

воздуха выше реальной.
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Выпрямитель testovent 417 устраняет закручивание потока воздуха и 

обеспечивает более точные результаты измерений.

Выпрямитель потока воздуха testovent 417 с помощью 

фиксаторов надежно подсоединятся к воронке, а 

с другой стороны к нему подключается крыльчатка 

диаметром 100 мм. Ручка выпрямителя потока 

позволяет переносить сборную конструкцию с одного 

на другое место проведения измерений. Конструктивно 

в выпрямителе потока расположены соты, которые  

гарантируют превращение вихревого потока в 

практически ламинарный. Такое преобразование 

повышает на 50% точность измерения объемного 

расхода вихревых потоков воздуха. 

Измерение объемного расхода с выпрямителем 

воздуха является одним из наиболее точных пассивных 

способов  определения скорости вихревых потоков на 

вентиляционных решетках и диффузорах.   

Применение выпрямителей потока testovent 417, 

позволяет с одной стороны, сократить расходы на 

энергию благодаря более эффективно настроенной 

системе вентиляции, а с другой, обеспечить больше 

комфорта, точнее и лучше контролируя температурный 

режим в помещении.

Выпрямитель потока воздуха testovent 417 необходимо 

использовать только с набором воронок testovent 417 и 

измерительным прибором с крыльчаткой диаметром 100 

мм. 

Для работы с выпрямителем потока можно применять 

такие приборы :

• крыльчатый анемометр Testo 417

• Эталонный многофункциональный прибор testo 480 в 

комбинации с зондом-крыльчаткой 100 мм 

• Многофункциональный измерительный прибор testo 

435 в сочетании с зондом-крыльчаткой диаметром 100 

мм.

Круглая воронка Ø 200 

мм.

Измерительный прибор,  
например testo 417.

Выпрямитель потока воз-

духа testovent 417.

Квадратная воронка 

330 x 330 мм. 



www.testo.kiev.ua
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Больше информации.

Дополнительную информацию и ответы на ваши 

вопросы можно найти  на  www.testo.kiev.ua

 
     Ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð Testo AG
     ÎÎÎ «ËÈÔÎÒ» 
     óë. Ìåëüíèêîâà, 83-ä, îô. 403, 
     Êèåâ, 04119,       
     (044) 501-40-10, 501-40-44,  
     599-68-08, (095) 111-80-10    
     info@testo.kiev.ua


