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 ���� ����	
� ����
� ������������ � �������
� 
����
��, ������
�� ��� ��������
�� ���� 
������
�������� ������� �����	 ��� ����
����� ���� ��� ���  ��� ��� ����
����� ���������� � 
��� ��!"# � ���� ��� $� 
���� ��� �����	��
� �$� �����
�$� ���� ������
����� ��� ��!"# 
(%P 0016) 
�� ���� ��� �����&$
�� �����$� �'���
�� ���� (����	 ��
���� ����	. ) 
������
������� ���� ������ ������� *��� 
�� ���
�� �$� ������
�$� ��� �*����	 ��
������� 
!���
���
�� (���!) ��� ��� ����
���
� ��� ����
����� ���������� � ��� ��!"# ���� ISO 
17025. ) ������
� ��� ������
�������� ����� ������� ���'
�� ������ ���� ��� ������
��
� ��� 
�*����	 ����	��� ���� ��� � ��� ���  �� 2007 ��� ��� ��� ���'��
� ��� ���
�������*��� $�  
������� ���������, ���� ��� ��������
�, ���������������� �������� �����$��
�'��� ���$��+��	 
����
����
����	 ����. "�� �� ������
������� ������ ���'��(� �������������, ��
� �������� �
� 
��� ��
�����, 
���$�� �����	 �$� �	� ����
���$� 
� ��� �� �	��� �$� ����� � ��� �����
�����. 
�����'��, *�$����� 
�������� �� ������� ���  ��*��� � ���������� ��*�'�$
�� ��� ������
�������� 

�� �*���� ������� 
�� �'��*�� ��� ���� ���� ��� �� �����	���� ����
����� 
�� � �� �� 
�������� 
�������������  
� �����������, ���
�������� ����  ��� ���������� ������ ��� ���� ������������� 
�����. 
 
Abstract 
In this study, the results of a bilateral comparison in the measurement of the flow rate of cold potable 
water in the range of 0-15 m3/h between the laboratory of water meters of EYDAP S.A. and the 
Laboratory of Fluid Flow of the Hellenic Institute of Metrology (EIM), are presented. This inter-
comparison exercise aimed at investigating the accuracy and the degree of equivalence in measurement 
over the aforementioned flow range of the test bench BP 0016 of EYDAP in comparison to the national 
primary flow test bench of EIM. To this end an electromagnetic flow meter of an established European 
manufacturer was used as a transfer standard. The exercise was conducted in the framework of the 
accreditation of the laboratory of water meters of EYDAP by the National Accreditation System 
(ESYD) according to ISO 17025. The results from both laboratories were compared on the basis of the 
experimentally established error curves of the flow meter over the measurement range examined. In 
addition, the consistency of the EYDAP test bench in comparison to the national standard of EIM was 
investigated using the degree of equivalence, En, as a quantitative measure. This parameter is often used 
in evaluating inter-comparison results. Satisfactory agreement was obtained between the two test 
benches both in qualitative and quantitative terms. The metrological, scientific and economic impact of 
this exercise is considered to be significant for both parts involved, given that the traceability of one of 
the largest testing laboratories in Greece was linked to the national standards for the first time. 
 
1. ����(�(� 
 ,� ����
����� ���������� � ��� ��!"# ".�. ���� �����
����'�� ��� �� �*���� �	
���� 
!���
���
�� (���!) ���� ISO 17025 ��� ������& 
��� �����$� �'���
�� ���� ��� �����, (����	 
��
���� ����	. �	��$�� �� ��� ������
��� ��� ���'� ����
���
��, ���� ���������� �� 
������
������'� �����'�. �'��� ��������, ���$ ��� '����(�� ����������� ����'������ 
������
������ � �����
�$�, ��� �� ���	����� �� 
	���� � �'��� ��� ����� ����
���
��, 
� 



�*���� ������, �� ����
����� ���������� � ��� ��!"# ��� ��� 
������$*� �� ���� ��� 
�����
�. �� ��� ������
��
�, $
��
�, ��� �'�� �*����	 ����	��� ���� ��� ���  ��� ��	��� ��� 
2007 ��
����� ��'�� ���� � ���������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� 
������ ����� ��� ��!"# 
�� ����
����� ���� ��� ���  ���� ��
� 
��� 
�����
�� ���������� ������
�������� ������� 
�����	 �$� �	� ����
���$�. ���� ����	
� ����
� ������������� �� ������'� ������'����� ��� � 
��*������� ��� �������1, �����*����� �� ������'
���� �$� �����
�$� 
�� �	� ����
����� ��� 
���
����-���� � &�*��� �
��������, En, �����	 ��� ������
����� BP 016 ��� ����
����� 
���������� � ��� ��!"# ��� ��� �*����	 ����	��� ���� ��� ��� , VEMIT Kalibro, ��� ��� 

��������'��� 
��*���� ��� ������
�������� �
��
��. 
 
2. ��#�/�3�('� 
 "�������� ���.��*�
� ��� �� ����'����� ������
������ � ����� � ���� � 	����� ���������� 
������� �� ���� ���*'��� ������ ����������� ���������
���� �
�� ����� ��� �������(������� ��� 
�� 
��*������� ��� �������'��� ���� �� ���
�������*� $� ������� ��������� (transfer standard). 
,� ����
����� ���������� � ��� ��!"# ��'*�
� ��� �� 
���� ���� '�� ���������������� 
����������� ��� ������� DANFOSS (Siemens Mag 6000, S/N: 325704T092) �� ����  
���
�������	���� ��� ��� �
$�����'� �����*�	
��� ��� ����
�����. /�� �� ������ ����, $
��
�, ��� 
������� ���*'
��� ������ ��� ������
�� �
������ �����'�� ��� �� ����������� ��� ���������
��. 
���������'��, �� ���*'
��� �����'�� �����	
�� �	� 
���'� �����
�$� ��� ������������*���� ��� 
��������� ��� ��� ��	��� ��� 2007, ���
�����, �� �����, $
��
�, ��� �����
�-�� �	�� ��
����� 
�	�� �������� 
���$�� ��$� ������� 
�� ����� 1.  

��������	
������ 	��������� DANFOSS
��
����� �	�. - ����. 2007
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�+�0� 1. "�����'
���� ����� � �� �� ���������������� ����������� Danfoss (S/N: 325704T092) 
�� ����� ������������*���� 
�� ������
����� %� 0016 ��� ����
����� ���������� � ��� 

��!"# ��� ��������� ��� ��� ��	��� 2007.  
 
/�� �� ���� ���� ��*��� ����	�$� ������� �� ������������*�	� �'�� 
���'� �����
�$� �� ����� 
*� ���� $� 
���� ��� ���	���� ���������
�� ��� ������� �
�� ����� ��� ���&��� ���, ��� 
&�������*�
�� ��� �� ��������*�
�� �������(������� ���. #��� ��� ����	*��
� ���� �� 
����
����� ���� ��� ���  
����
� '�� ����������� ��$������� ����� �1 &�
�� ��� ����� '����� 
�����
��� ���������
��	 ��� ����	��� ��������� ��
� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  �
� ��� 

�� ����
����� ���������� � ��� ��!"#. ,� ��� ����������� ��$�������, �� ����'� 
���������
��� �
�� ����� ��� ��-� ��� ����	 ��� ���� ���
������� �����	�,  ������
���� ��� 
�� 
������
������� �
��
�.  



 
3. 	1���35�0��� 
 ,� ������'
���� �$� ����� � ��������
�� ��� ������������ ��� ��!"# �����
��-����� 
��� 
#���� 1 ��� ������ ������ 
�������� 
�� ����� 2. 0� ���'� ��� ���������	 
�������� ��� 
����'������ 
��� #���� 1 ���� �� ���
������ �'
�� ���� �$� ����� � ��� ������������*���� 
� 
��*� ������. ) �������(������� ��� ������� ������*��� ��� �� ����������� �����'�� ��� ���  $� 
� ������ ������
� �$� 24 
������� �������(�$� ��� '����� 
� ��*� ������.  
 
�'%�"�  1. "�����'
���� ����� � ���������
��	 ��� ����'���� ��������� ��� �� ����
����� ��� 

���  ��� ��� ��!"#  
��� ��	� 

����+� �6&30�  
	)�)��7�$�� 

U (k=2) 
�1�%�3$4�07�$�� 

 �6&30� 
	)�)��7�$��  

U (k=2) 
[m3/h] [%] [%] [%] [%] [%] 

14 -0,39 0,1 0,023 -0,28 0,22 
10 -0,39 0,1 0,029 -0,29 0,20 
6 -0,36 0,1 0,037 -0,22 0,15 
3 -0,37 0,1 0,028 -0,27 0,15 

1,5 -0,34 0,1 0,024 -0,32 0,15 
 
 

�+�0� 2. ���������� ������'
���� ����� � �����������	 ���������
��	 ��� ����'���� ��������� 
�����	 ��!"# ��� ��� . 

 
1�$� ����	���� ��� �� ����� 2 �� ������'
���� &�
������ 
� ������������� 
���$�� �
�� ����� 
��
� ��� ��
� �
� ��� ��� ������
� � ���� ��������� �����	 �$� ��$� �&�&�������� �$� �	� 

��� � �����'�$�. �����'��, � �������(������� ��� ������� 
’ ���� �� 
����� ��*��� 
������������� ��� ��� ������
��� ��� ������
�������� �
��
��. �����'��, '���� 
�� ����
����� ��� 
���  ��� '������ ��� ��������$��
�������� ��� �������. ,� ������'
���� ��� ���'��(�� 

���(-����� 
��� #���� 2. 1�$� ����	���� ��� ��� #���� 2 �� ����������� '���, &�������*�
�� 
�������
���, ��������$��
��� 
���������� �
�� ����� ��� ����	�� 
��������. �� &�
� �� 
�������$ ������'
���� �� ����������� ��*��� ��� ���*'��� ������������� ����������� 
���������
���� �������'��� �� ���
�������*� $� �������� �������� 
�� ���
�� ��� 
������
�������� �
��
��. �	��$�� �� ��� ������ 
�����
�� ��� ������
�������� �
��
�� �� 
���� 
����� � *� ��������&��� ��� ������ 
���� ����� � 
�� �*���� ������� ���� ��� ��� , �� 
���� 
�����
�$� 
�� ������
����� %�016 ��� ��!"# ��� �� ������ 
���� �����
�$� ���� 
�� ���  
(������
������� 
���� �	���  “star”). 

��������	
������
������������������������������ �!�
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�'%�"�  2. "�����'
���� ����� � ���������
��	 ��� ��������$��
�������� ��� ����'���� 
�������� ��� �� ����
����� ��� ���  

83�(+�  	%�1���(�(���07�$��  
����+� ����& 1 ����& 2 ����& 3 Max-Min 
[m3/h] [%] [%] [%] [%] 

14 -0,36 -0,38 -0,39 0,03 
10 -0,41 -0,39 -0,38 0,03 
6 -0,26 -0,28 -0,29 0,03 
3 -0,31 -0,34 -0,32 0,03 

1,5 -0,29 -0,32 -0,30 0,03 
 
#��� ��� ������ ������������� 
���������� ��� ������������, 
�� 
��'����, ��$� ����	���� ��� 
�� ������'
���� ��� �����*����� �������$, ��� ���'��(�� ������
�� ��� �������(��� 
������'
���� ��
� 
�� ����
����� ���� ��� ���  �
� ��� 
�� ������
����� ��� ��!"# 
� 
�������'� 
���'� �����
�$� ��� ������*���� 
�� ������� ���
���� 2�&�������� 2008 – 0�� &���� 
2008. ���������'��, �� 
�������$���� ������'
���� '�� 
��� � �����
�$� ��� ������������*���� 

�� �*���� ������� ���� ��� ���  
���(-����� 
��� #���� 3 ��� ������ ������ 
�������� 
�� 
����� 3. 

 
�'%�"�  3. ��������� 
����� ��� ����'���� �������� ��$� ���'��(� 
� '�� (6) 
���'� �����
�$� 


�� �*���� ������� ���� ��� ���  
EIM 

�����
��
��	 	��
�*���	
	 ��� (6) ������ ��
������ 
����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ����	 6 
, = 28,8 

�C 
, = 24,5 

�C 
, = 28,3 

�C 
, = 26,8 

�C 
, = 27,5 

�C 
, = 28,8 

�C ����+� 

�6&30� �6&30� �6&30� �6&30� �6&30� �6&30� 
[m3/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

14 -0,39 -0,36 -0,38 -0,59 -0,51 -0,64 
10 -0,39 -0,36 -0,36 -0,57 -0,52 -0,63 
6 -0,37 -0,32 -0,33 -0,43 -0,50 -0,55 
3 -0,37 -0,32 -0,34 -0,34 -0,38 -0,54 

1,5 -0,34 -0,29 -0,26 -0,32 -0,27 -0,47 
   
,� ������'
���� 
�� ������
����� %� 016 ��� ��!"# �����*����� 
��� #���� 4 ��� �� ����� 4, 
���
�����. ,� ������'
���� ��� ��!"# ��� ������ 
	����
�� �����*����� �����'�� 
�� 
*�������
� �$� 27,2 �C � ���� ���� ���� ���
'���
� � �'
� *�������
� �$� ����� � ��� ��� . 
) 
���������� ��� ������������ ����'��
� '�� ����������� «����» ��� �� �	� ����������� 
����
�����  �$�� �� ������� �������� ���� � ����������� �
���� 
��� ���� *� �����	
� �� 
�����*� ��� �'���� 
����������.  !�������*���, ���� ��� ������ 
���� �����
�$� 
�� �*���� 
������� ���� ��� ��� , � ��*������� �� �������� � 
���������� ��� 
��� 
��*���� ������
��
�� 

�� �	��$�� ���� (installation effects) � 
��� �����
� ��� ����&���� ��� *�������
�� �����	 �$� 
���������� � 
��� � �����
�$� �$��, $
��
�, �� ����'
��� �� ������'
���� �� �����*�	� 
’ 
����	� ���� ����������. ���� ��� �������
�� ��� � �$� ��������$� � ���� ���-���*��� 
�� 
�������� ��� 
������ ��� ������� 
�� ��������� 
	
���� � ���� ������ �'
$ ��� ���$��� ���. 
���������'��, � ����� 
���������� ��� ���$��� �����*��� 
�� ������� ��� � �
$������ ��� 
���
��
� ���� ������ � ������	���� ��� ��� ��*� ������
� �$� ���� � �� ����'��
�� ������ �� 
��������� 
$
�� ��� ������ ���. /�� �� 
���� ���� �� ��� ��� ��� ������������ ��������
��*��� 
��� ��� ��� ��� ���
���������� 
� ������& 
��� ������� (��� ��� MJ009) 
�� �*���� ������� 
���� ��� ���  ��� ��$� ����	���� ��� �� ������'
���� ��� �����*����� 
��� #���� 5 � 

���������� ��� ������� �������
��*���. ,� ��� ��� ���� ���*'��� ��
$���$�'�� ���
��
� � 
���� ���
���-�� ��� � ������ ������
�� ��� 
������ '��� ��� ������	���� ���
��
� '�
�  
�� �� 

��� �� ���������� ������$��.  ���� ��� ������
�� ��� ���&������� �����

���� �� 
�����
��  



� ������
������� �
��
� �� �� �'� ��� ��� �� ���� ��$� ���'��(� ��� ��� �����	
� �� 
���
����
�� 
�� ������
����� ��� ��!"#. ��
� � ��!"# ���
������
� ��� ��� ��������� 
����
����� �� �� ��� ��� ��� ���  '�
�  
�� �� ����
�� ������ � 
	����
� �$� �������
���$�. 
3
��
�, 
�� 
���� ���� �����
� *��� &��&� 
�� ��������� ���� � ��� ������������. 
�

�+�0� 3. 4���	�� 
�������� ��� ������������ �������� 
� '�� (6) 
���'� �����
�$� ��� 
������������*���� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  

 
�'%�"�  4. ��������� 
����� ��� ����'���� �������� ��$� ���'��(� 
� ����� (3) 
���'� 

�����
�$� 
�� ������
����� %� 016 ��� ��!"# 
��	� 

�����
��
��	 	��
�*���	
	 
���� (3) 
������ ��
������ 	������	 �
�� 27.2 

oC 
����+� ����	 1 ����	 2 ����	 3 

[m3/h] �6&30� 
[%] 

�6&30� 
[%] 

�6&30� 
[%] 

14 -0,30 -0,55 -0,31 
10 -0,34 -0,55 -0,27 
6 -0,24 -0,48 -0,24 
3 -0,30 -0,50 -0,32 

1,5 -0,35 -0,40 -0,36 

 
�+�0� 4. 4���	�� 
�������� ��� ������������ �������� 
� ����� (3) 
���'� �����
�$� ��� 

������������*���� 
�� ������
����� %� 016 ��� ��!"# 

��������	
������
������������������������������ �!�
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) ��!"# ��'��&� �� ��� ��������
��
�� ���
� ��$� ���$ ����� ��� ����&���� ���� ���&�&���'�� 
� �� �'�� �������(� ��� 
������ �$� �����
�$�. ��
� ������������*���� ����� �'�� (3) �	���� 
�����
�$� 
�� 
���� ���  – ��!"# – ���  �� ������'
���� �$� ���$� �����*����� 
���� 

�������$����	� ������ 6, 7 ��� 8, ���
�����.  
 

�'%�"�  5. ��������� 
����� ��� ����'���� �������� ��$� ���'��(� 
� ����� (3) 
���'� 
�����
�$� 
�� �*���� ������� ���� ��� ��� . ,� ��� ��� ��������� 
������ ��� ������������ 

��������
��*��� �� ��� ��� MJ009 ��� ��� . 

����	 1 ����	 2 
 

����	 3 �6&30� 
����+� 

  T=27 oC T=23 oC 
 

T=23 oC 
Max-
Min 

[m3/h] [%] [%] 
 

[%] [%] 
14 -0,65 -0,65 -0,65 0,00 
10 -0,65 -0,63 -0,63 -0,02 
6 -0,58 -0,57 -0,57 -0,01 
3 -0,52 -0,48 -0,49 -0,04 

1,5 -0,47 -0,44 -0,46 -0,03 
 

�'%�"�  6. "������ �'�� �	���� �����
�$� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  ���� ��� 
��������
��
� ��� ��������������� ��� �� ���
� ��� ���$��� MJ009 ��� ��� . 

EIM - 	����� - ����	 1 EIM - 	����� - ����	 2 �
	
��
��	 
����+� RUN 1 RUN 2 RUN 3 RUN 4 ����+� RUN 1 RUN 2 RUN 3 RUN 4 �5��  
�1�"� 

  �6&30�  �6&30�  �6&30�  �6&30�    �6&30�  �6&30�  �6&30�  �6&30�   ,��   	17"3��$ 

[m3/h] [%] [%] [%] [%] [m3/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

14 -0,34 -0,34 -0,35 -0,34 14 -0,35 -0,37 -0,36 -0,37 -0,35 0,013 
10 -0,33 -0,33 -0,31 -0,34 10 -0,36 -0,33 -0,37 -0,32 -0,34 0,020 
6 -0,30 -0,33 -0,32 -0,29 6 -0,33 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 0,018 
3 -0,37 -0,39 -0,37 -0,39 3 -0,39 -0,37 -0,4 -0,37 -0,38 0,012 

1,5 -0,49 -0,50 -0,50 -0,47 1,5 -0,44 -0,5 -0,44 -0,48 -0,48 0,025 
 
�'%�"�  7. 5'�� �	���� �����
�$� 
�� ������
����� %� 016 ��� ��!"# ���� ��� ��������
��
� 
��� ��������������� ��� �� ���
� ���$��� ��������� ����
����� �� ��� ���$��� MJ009 ��� 

EIM. 

����+� EY�	� EY�	� EY�	� EY�	� EY�	� 
�5��  
,��  Max-Min 

  Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 T=21,2 oC 


�1�"� 
�17"3��$ 
0����! 

�1�%�3�4��% 
�����! 

�1�%�3�4��% 

[m3/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
14 -0,15 -0,41 -0,17 -0,69 -0,33 -0,35 0,22 0,54 
10 -0,20 -0,41 -0,13 -0,61 -0,30 -0,33 0,19 0,48 
6 -0,09 -0,34 -0,09 -0,50 -0,38 -0,28 0,18 0,41 
3 -0,15 -0,35 -0,17 -0,48 -0,43 -0,32 0,15 0,33 

1,5 -0,20 -0,25 -0,21 -0,39 -0,52 -0,31 0,14 0,32 
 
) 
��������� �����
�
� �$� ��� � �	��$� �����
�$� ������ ����� 
�� ����� 5. ,� 
������'
���� 
���������� 
�� *�������
� �$� 21,5 oC ���� ��� 
������ ����$�� �$� 
�������
���$� ��� ��!"#. ����� ����� �$� � 
	����
� �$� �������
���$� ��� ���� ������ �� 
��� ������*� ����$�� 
��� ��� *�������
� �����'��� ��� �� 
����� '������� ��� ������� 
��������� ��� �� *�������
� ��� ����	. "�� �� ��������� ��� 
������� 5 ����	���� ��� ������� 
���	 ���� 
���$�� �����	 �$� �	� ����
���$� 
� ��� �� �	��� �'���
�� ��� ������������ ��� 
�����
����. �����'�� ����������� ��� �� ���� �&�&�������� �$� ������ � 
�������� �$� �	� 
����
���$� ������	������� 
� ���� ��� �����'� ��� �����*����.  



 
�'%�"�  8. ,������ �'�� �	���� �����
�$� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  ���� ��� 
��������
��
� ��� ��������������� ��� �� ���
� ��� ���$��� MJ009 ��� ��� . 

EIM - 
�*��� - ����	 1 EIM - 
�*��� – ����	 2 �
	
��
��	 

����+� 
RUN 

1 
RUN 

2 
RUN 

3 
RUN 

4 ����+� RUN 1 RUN 2 RUN 3 RUN 4 �5��  
�1�"� 

                     ,��   	17"3��$ 

[m3/h] [%] [%] [%] [%] [m3/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

14 -0,38 -0,38 -0,40 -0,38 14 -0,38 -0,39 -0,39 -0,4 -0,39 0,009 
10 -0,36 -0,37 -0,38 -0,38 10 -0,38 -0,36 -0,36 -0,35 -0,37 0,012 
6 -0,34 -0,37 -0,36 -0,35 6 -0,34 -0,32 -0,35 -0,35 -0,35 0,015 
3 -0,24 -0,38 -0,39 -0,38 3 -0,38 -0,36 -0,36 -0,37 -0,36 0,011 

1,5 -0,43 -0,45 -0,43 -0,42 1,5 -0,43 -0,43 -0,42 -0,45 -0,43 0,012 
 

�
�+�0� 5. 4���	�� 
�������� ��� ������������ Mag 6000 (S/N: 325704T092) ��$� ���'��(� ��� 

�����
��� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  ��� 
�� ������
����� %� 016 ��� ����
����� 
���������� � ��� ��!"#.�

 
#�
�����, $
��
�, � &�*��� �
�������� ��� ������
����� %� 016 ��� ��!"# 
� 
�'
� �� �� 
�*���� ������� ���� ��� ���  ��������� �� &�
� ��� ��������� En � ���� ��-���� $� ����2: 
 

1���: 
���!"#  = ������ ��� ������� 
�� ������
����� %� 016, [%] 
����  = ������ ��� ������� 
�� �*���� ������� ���� ��� ��� , [%] 
UEY!"#  = !������'�� �&�&������� ��� ����� ��� 
�������� ��� ������� 
�� ������
����� 
 B� 016, [%]  
UEIM  = !������'�� �&�&������� ��� ����� ��� 
�������� ��� ������� 
�� �*���� ������� 
 ����, [%]  
 
,� ������'
���� ��� �������
��	 ��� &�*��	 �
�������� ��� ������
����� %� 016 
������ ������ 
��� #���� 9. 
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�'%�"�  9. %�*��� �
�������� ������
����� %� 016 ��� ����
����� ���������� � ��� ��!"# 

� 
�'
� �� �� �*���� ������� ���� ��� ���  �� &�
� ��� ����	�� 
�������� ��� 
����������������	 ������������ DANFOSS Siemens Mag 6000 (S/N: 325704T092) 

��*������� -	.�� �����	��	� 
�����	�
���� -� 016 
� ���	�
���� 

�����
��
�� 
�� ��	� 

Flow Rate ��!"# ���  

[m3/h] Error [%] 
U 

[%] Error [%] 
U 

[%] En 
14 -0,35 0,23 -0,37 0,1 0,08 
10 -0,33 0,21 -0,36 0,1 0,13 
6 -0,28 0,16 -0,34 0,1 0,32 
3 -0,32 0,17 -0,37 0,1 0,25 

1,5 -0,31 0,19 -0,46 0,1 0,70 
 

4. ��01��&�0��� 
 ,� 
������
���� ��� ����	
�� ������
�������� �
��
�� 
���(-����� 
�� ����: 

� ) ����	�� 
�������� ��� ����	��� �������� ��$� ���'��(� 
�� ������
����� ��� 
��!"# �����
��-�� ������������� 
���$�� ��
� �������� �
� ��� ��
����� �� ��� 
���
����� ����	�� 
�������� ��� ���'��(� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  
� ��� 
�� �	��� �$� ����� � ��� �����
�����. 

� ,� ���� ���������� �&�&�������� �$� �	� ������ � ������	������� 
� ��� �� ��������� 
�	��� ��� �����
����. 

� 0 &�*��� �
�������� ��� ������
����� %� 016 ��� ��!"# ��������� �� �������� En 
(6 1) 
� ��� �� ��������� �	��� ����� � ��� �����
����. 

� ,� ��$�'�$ �������� ������� ����������� ������$
� ��� ���������� ������
��� ��� 
������
����� %� 016 ��� ��!"#. 

� ,� ������'
���� ��� ��!"# ���� ��� ������������� ���� 
���$�� �� �� ���
����� 
������'
���� ��� ���  
� ������ �'
$� ��$�, �����
��-��� �������
�'�� 
�������(������� � ����, $
��
�, &�
����� ����� �$� ��$� ��� ���������� 
�&�&�������� ��� ������
����� BP 016 ��� ��!"#. ) �������
�'�� �������(������� 
��� �������� 
� �
���� ��� ������
����� ���� ��������� 
�� ������� ��� �� ��� ��� 
��� ���
�������*��� ��� ��� ��!"# ������ ��� ��
*��� &���$
� ��� 
����
'���� 

�� ������
� ��� 
������ ��� ������� 
��� ������ ��������
�� ��� ������
����� 
%� 016, 
� 
�'
� �� �� ������ ��� ���, ��������*� �� ��� ����� 
�� 
	���� ���� ��� 
������	����� ����������'� ��� �� 
����	���� ���
�.  

� 4������ ��������� � ���
� ��������
��
� ��� ���$��� ��� ������������ �� 
��� ��� ���� ���������� �� �� ��� ��� MJ009 ��� ���  �������'��� �� ���
����
*� 

�� �'���� � ������
�� �$� �
$����� � ��'��$� ��� �������� �� ����
����� 
���������� � ��� ��!"# ���
������ ���� �� 
��������'�� �����������. 

� �'
$ ��� ����	
�� ������
�������� �'���
�� 
��������� �� ������
����� %�016 �� 
�� �*���� ������� ���� ��� ���  �� ���� ��� �� �'��*�� ��� ���� '��� ������
������� 

�� �*���� ������� ��-�� ��� *�������
��.  

�
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