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1НАЗIIЛЧЕНИЕ
1.1 Анемометр сигнальный цифровой М-95-ЦМ (в дальнейшем

анемометр) предназначен для измерений скорости 8оздушного потока (вегра),
(даrrес
воздушного псrrока), автоматического оlIределениJl опасных по

совместному воздействию скорости и продоJDкительности порывов ветра и
противоавариЙных
включениЯ прИ этоМ соответствуюших си-гнальных

и

устройств вgгровой защиты.

АнемометР устанавливается на башенных, портальных кранах, буровых
лругих объекгах, требующих
установках, мачтах, трубах, антеннах

и

оборудования противоаварийными устройстваtли встровой зашиты.

Анемометр состоит

из пульта

измерительного

воздушного потока (в дальнейшем - датчика).

и

датчика скорости

,щатчик размещается и эксплуатируется на открытом воздухе,
измерительный в помещении.

2

а

пульт

ТЕХНИ ЧЕСКИЕ ХАРЛКТЕРИСТИКИ

2.1 !иапазон измерений скорости возду,шliого потока от 1,8 до 55 м/с.

2.2 Пределы доtlускаемой основной абсолютной погрешности

при

измерсниИ скоростИ воздушногО потока не более + (0.5 + 0,05v) м/с, где V
измеряемая скорость возд},шного потока в

йс.

-

2.3 [иапазон установки порогов срабатываlrия сигнапизации скорости
воздушного потока от l2 до 40 йс, дискретность установки -0,1 r"t/c.
2.4 Пределы допускаемой основной абсоJtlотrrой погрешности установки
порога срабатывания сигнiшизации по скорости воздушного потока при

температуре (20 + 5)'С не более + 0,4 м/с.

2,5 Порог

срабатывания предварительной сигнапизации скорости
потока
возд},шIrогО
равен (75 + 5)% оТ установленlrого значен}fi порога скорости
воздушl{ого

потока.

2.6 Щиапазон установки порогов срабатываltия сигнализации времени

воздеЙствия порывов ветра от 1 до 99 с.

2.7 Прелелы допускаемой абсолютной погрешности установки порога

срабатывания сигнализации по времени воздействия порывов ве,тра не более
+0,6 с.

2.8.,щопускаемое значение дополнительной погрешности при изменении
температуры окруrкаюшего воздуха от нормаIьной, в пределах рабочих условий,
в долях от основной погрешности:
.......",/,;
- при измерении скорости возд},шного потока........
- установки порога срабатывания сигнапизации по скорости
возд}.шного

потока......

.... """,'/,,
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2.9

Щлина 1рехжильного эк? чlнированного соединительного кабе.ltя

м

ех(ду

датчикоNt и изlr{ерительным пультом l5, 30,60, l00 м и оговаривается при заказе,
но не более 500 r,r. Если длина кабеля не указана при заказе, то анемометр
поставrшется с кабелем длиной l5 м.
2.

l)

l0 Электричсское питание анемометра осуществJuIется от:
сети переменного тока напряжениелл ( 220]';) В с частотой (50 + l) l-ц;

или
2) источника постоянного тока напряжснием ( l2i]'] ) В.

l Потребляемая мощность не более l0 ВА.
2.12 Щопустимое напряженLlе комм}тациI-1 tlсполнительным реле не более
250 В при токе комм}тации, не более:
l ) 0,2 А - для постоянного токц
2)2 А- для переменноготока.
2.1З Масса и габарl.t,гные размеры не более значений, указанных в
таблице l.
2.1

Таблица l
наименование

обозначение

Масса,
кг

Габаритные размеры
(высот4 ширина,
длина), Mrrl

flатчик

иршш.Oз6.100.000

0,4

высота - 167
диаметр вертуtuки
_2l2

Пульт

иршя.Oз7 .200.000

1,6

l50, l26,84

измерительный

2.14 Инликаtlия результатов измерения скорости воздушного потока

uифровая с дискретностью отсчета 0,1 м/с. Количество знаков отсчета
2.

-

-

3.

l5 В анемометре предусмотрен встроеtltrый контроJъ, обеспечиваюший

проверку срабатывания сигtlа_пизацI{и по установленным порогам скорости
воздушного потока и времени воздействия порывов воздушного потока и
установку

порогов

по скорости

воздуIпного

потока.

l6. Условия эксплуатации анемометра:
l) латчик - от минус 60 до плюс 50"С и относительной влажности до95Уо

2.

при температ}ре возд}ха плюс 35ОС;

2) пульт измерительный - ог минус l0 до плюс 40"С и относительной
влажности до95 Yо при температуре возлца 35ОС.
3) Щиапазон атмосферногодавления от 84 до 106 кIIа.
ИРШUI.402 l3 l .004.00 1 РЭ стр. 3

2.17 Анемомеlр может быть оснащен интерфейсом RS-232 дJuI передачи
данных в компьютер, установка интерфейса оговаривается при
заказе.
2. l

8 Срелняя наработка

на отказ не менее

3

5000 часов.

2.19 Средний срок слу*tбы анемоr\,tетра не Iйенее l0 лет2.20 Солеркание драгоценных и цветных металлов
:

l)

золото- нет

2) сербро- 0,00l кг
3) алюминиевые сплавы-0,800 кг
З

В

КОМПЛЕКТНОСТЬ
комплект поставки анемометра входят составные части

и

эксплуатационные докр{екгы, перечисленные ниже.

l. Щатчик ИРШU{.0З6.100.000 - l шт.
2. Пульт измерительный ИР[UI.037.200.000 - 1 шт.
З. ТрфаИРШШ.005.100.003- l шт.
4. Гайка коническrш иРЦUI.07 l .l00.00 l - l шт.
5. Вертушка ИРШЯ.036.101.000 - l шт.
6. Проклалка ИРШЯ.O3б.l00.002 - l шт.
7. Кабель соединительный ИРШЯ.038.100.000- l шт."
8. Кабель питаниJI и сигнализации (3 метра) ИРШЯ.038.200.000 - l
9, Руководство по эксплуатации ИРШЯ.402lЗ 1.004.00lРЭ -l экз.
l0. ЗИП: вилка ВЩ-1-1 - l шт, lIредохранитель ВП-1-1 0,25А- 2 шт.

шт.

l l. Программное обеспечение (при заказе прибора с интерфейсом RS-232)
*ffлина кабеля соединительного l5,30,60 или 100 м (по заказу).

4

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4. l Принuип действия анемометра основан на изN{ерении скорости ветра и
времени воздействия порывов ветра и сравнении их с заранее установленными
дJI,I данного типа объекта допустимыми значениrIми (порогами срабатывания
сигнализации по скорости и вреIltени воздействия). При достижении измеряемых

парап4етров допустимых
значений дJul данного объекга вкJIючается
исполнитеJlьное устройсгво переключения цепей сигнаJlизации и управления
противоаварийных устройств. Щатчик не требует ориентации относительно
направления Be,Ipa.
4.2 Функциональная схема анемометра приведена на рисунке l
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l. Схема функциональная упрошённая.

Изллерение скорости ветра основано на преобразовании скорости

возд}.шного потока в частоту вращения крыльчатки. На ва"чу крыльчатки >ttccTкo

закреплен диск оптического модуJUIтора, преобразуощего световой поток в
ЭЛеКТРИЧеСКИе Иr\rПУЛЬСЫ, ЧаСТОТа КOrОРЫХ ПРОПОРЦИОНаПЬНа

СКОРОСТИ ВеТРа,

При достижении скорости ветра, опасной лJul данного объекга и
обслуживаюшсго персонаJIа, включается предваритсльная световая сигнаJIизация ВНИМАНИЕ. При далънеЙшем увеличении скорости tsетра вкJIючается
све,говаrI сиI,нализациJl ПРЕДЕЛ, и одновременно включается тайIl,tер микроконтроллера. Если порывы Be,Ipa устойчивы по величине и времени и превышают установленные значения порогов, микроконlроллер включает сигналиНа
зацию ОПАСНО и вызываgг срабатываlrие испоJll{ительного реле К1
и
пара
нормzrльно
нормально
замкнугых
выведена
пара
Х2
разомкнугых
разъем
контактов. через которые переключаются цепи сигl{iцизации (звуковой, световой ) и аварийной зашиты на объекте. При этом обеспечиваgгся автоматическая
б;tокировка включения исполнительного устройства. Разблокировка осуществляется нажатием кнопки СБРОС lra измерительном пульте, если измеряемое
значение скорости ветра и продолжительность порывов ветра булут меньше
установленных порогов значений для данного объекта
Коtlтроль работоспособности анемометра и проверка установки порогов
срабатывания по скорости и времени воздействия осуществJuIется наN(атием
кIlопки

КОНТРОЛЬ

на измерительном

пульте.

4.4 Устройство составных частей анемометра.
4.4.1 Щатчик скорости ветра (рис.2) состоит из трехчашечной крыльчатки
1 , корпуса 2, внугри которого находится оптоэлектронный пребразователь с

ИРШЯ.402131.004.00l РЭ сгр.
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платой датчика.

В

нижней части корпуса размещается рzвъем

5

д,rя

подкJIючения соедини,lельного кабеля. На верхrrий конец оси датчика устанавливается крыльчатка l и фиксируется гайкой З через уплотнительную шайбу4 .
корпус датчика помещается на торец специальной трубы б и зажимается
винтами 7

.

r

Цц
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l

L_t

\а
1

{I-__lr.--

tlл-t--j

п

-:

[атrик скорости

Рис.2.

ветра

4.4.2Измерительный пульт (pllc.3) сосгоит llз двух частей: передней
панели и задней коробки. которые соединены между собой винтами.
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Рис. З. Измерительный пульт.

на передней панели

располо;кены uифровой индикатор скорости ветра

закрытый светофильтром, световые индикаторы внимАниЕ, прЕдЕл,
оIIдсно, ю{опки контр. rt СБРоС, защlrгная крышка (на pllcyHKe крышка
ИРШЯ.402lЗ 1.0И.00l РЭ стр.
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снята), под которой расположены кнопки установки IIорогов скорости и времени

воздействия порывов ветра УВЕЛИЧЕНИЕ
фиксируется пломбируемым винтом.

В

t

"

ВЫБОР -+. Крышка

нижней часIи измерительного пульта размешены разъсм

Xl

для

подключения соединительного кабеля от датчика, разъем Х2 для подключения
кабеrrя питания от сети Ilеременного тока с проводами коммутации цепей
уllравлеllия и сигнzulизации, рzвъем ХЗ лля tlо.rlключения персоналыrого
компьютера, разъеr{ Х4 для подключения источника питания 12 В,
предохранитеJIь, винт защитного зzвемления.

Фуrrкrrионирование органов управления и индикации поясняется рис. 4 и

рис.5.

)

l )l].\( ll(

Il
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о
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Рис. 4. Органы индикации и управления.
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Рис.5. ffиаграмма работы анемометра.
После

вк,тlочения

питания

пульт

находится

в режиме

отображения

скорости ветра. Щанные от датчIжа высвечиваются TpeMrI младшими разрядаýrи
индикатора

СКОРОСТЬ

ВЕТРА.

Полуlенное

от датчика

значение

скорости

ветра сравнивается со значением, ра8ным 75yо от установленного порогового
уровIlя, и если оно больше 75Yо, то начинает мигать зеленый светодиод
ВНИМАНИЕ (зона 2, рис.5). Далее, если скорость больше порогового
значсн[lя, то начинает !чIигать ;келтый светодиод ПРЕДЕЛ (зона 3, рис. 5), а

светодиод ВНИМАНИЕ постоянно горит и начинается отсчет времени до

срабатывания реле Kl. Если скорость не стала меньше порогового значения, то
ло истечение этого времени включается реле Kl и качинает мигать красный
светодиод OIIACHO (зона 4, рис. 5), а другие два светодиода постоянно
светятся. Если после этого скорость ветра упала ниже порогового значения, то
можно отключить режим сигнализации и блокировки, нажав кнопку СБРОС.
При нах(атии и удержании более трех секунд или трех кратковременных
нажатий кнопки КОНТР. пульт перестает принимать данные от датчика, последовательно индицирует установленные значения порога скорости и времени
порывов ветра, слово TEST и начинается )величение скорости от 0 до

порогового значения

с шаrом 0,1 Mlc

При этом

проверяется

функционирование прибора согласно диаграмме рис. 5. После окончания
тестирования индицируется слово END. Щля перехода в рабочий режим
нажать кнопку СБРОС.

ИРШЯ.402l31.0И.00l РЭ сгр.
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Пульт

имеет

электрически

перезаписывае[lую

память

постоянную

(EEPROM) для хранения значений порога скорости ветра

и

времени
воздействия, через которое включается реле. Щrrя входа в этот режиIч1 требуется
Ha)i(aтb кнопку СБРОС и, удерживая ее, накать кнопку КОНТР. (рис.1,3,4). На
индикаторе отобразиr,ся значение порога, записанное в паI,tять и буква П

-

это uифра,
(порог). При этом первая чифра на индикаторе будет плигать
'Г
миt,аюшей
кнопки
знаоение
нажатии
KoTopyKJ сейчас можно изменить. При

uифры булет уве.lrичиваться. При нажатии кнопки --) начинает мигать
следуюшая uифра - таким образом мох(но выбирать нужную ци(lру лrrя
изменения .
Измененное значение порога скорости ветра l,Ioж1lo записать в память. Щля
зтого необходимо нажать кнопку СБРОС и, удерживrul ее, нажать кнопку
КОНТР. На индикаторе при этом высветится "пппп" - запись в память. Затерt
пульт перейдет в режим установки времени. На индикаторе отобразится
(секунлы). /{ейсгвуя ана-погичным
значение времени в секундах и
образом, мо;кно изN{еIlить это :}llачение и сохранить еrо. После этого пульт

буква

перейлет в реrким отобрах<ения текущей скорости.
На
креплениJl

задней

коробки

стороне

I{змерительного

пульта

имеются

пазы

спеl{иаJIьные

пульта на стенке кабины крана или др}того

для

объекта.

4.4.3 Соединительный кабель датчика (трехпроводной экранированный)
ИМееТ РШЪеltlЫ ДЛЯ ПОДКJIЮЧеЦИЯ К ДаТЧИКУ И ПУЛЬТУ.

4.4.4 Кабель

пI.1таниJI

- соединительный кабель, по которому

подается

питание 220В и выводятся провода чепей 1правления, сигнализации и провод
зашитного заземления. Выводы сетевого питания снабжены кабельными
наконечниками, выводы остаJIьных проводников заJIркены, все выводы
прону!tерованы.
Приtлечание

- El связи с постоянной работой по совершенствованию
изделия, повышающей его эксплуатационные и метрологическис
характеристики, в конструкцию и схему прибора могуг быть внесены
изt{енения, не отрФкенные в настоящее издании.

4.5 Cxerrla электрическая функчиональная.
Схема электрическая функuиональная прелставлена

на pt,lc.

6.

Подключение пуJlьта анемометра к датчику осуществляется через разъем Xl.
Подключение пульта aнel{oмeTpa к цепям питания от сети переменного тока

22ОВ или бортовой сеr,и постоянного тока
сигнализации и уIIравления, а также
осушествляется через разъёмы Х2, ХЗ,
руководствуяс ь схсмой электр

и

к

l2B, к цепям

интерфейсу

с

заземления.

компьютером

Х4, винт защитного

заземления,

ческой функциона_пьной.

Прилrечание - Разъём Х3 и интерфейс устанавJlиваются по заказу
потребителя. При этом в комплект прибора прилагается диск с
программным беспечением обмена с персонаJIьным компьютером.

ИРШЯ.402131.0И.00l РЭ стр.
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Описание к рис.6:
Положение контактов реле Kl соответствует состоянию ОПАСНО
(или обесточенному прибору)
:

управляющая цепь

- разомкнуtа,

сигнiLпьнаJl l{епь - замкнуга.

- пульт измеритсльный ИРШЯ.037.200.000
- кабель соединительный пульта с датчиком ИРШЯ.Oз8.100.000
3 - кабель питаllия и сигliализации ИРШЯ.038.200.000
4 - кабель интерфейса RS-232
1

2

ИРШЯ.402l31.004.00l РЭ стр.
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Рис.6 Cxel,1a электрическая функциональная
(схема внешних подключений)
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укАзАнr4я мЕр БЕзоплсности.

5.1 Аяемомgгр по способу защиты человека от поражения электрическим
током относится к классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.
5.2 Подключение соединительного кабе,тя к разъёму Xl, кабеля питания,
цепей сигна.ltизации и управления к разъёму Х2, коммугаrrия источника питания

(сети

и

аккучrулятора), подсоединение

к

компьютеру через разъём Х3

осуществляется при отключенном питании пульта и компьютера.
5.3 Обязательно подсоединение экрана кабеля либо к корпусу прибора,
либо к корпусу датчика через корпус разъёма (выполнено на предприятииизготовителе)

и

заземление корпуса пульта через винт зашитного заземления.

5.4 При эксплуатации анемометра необходимо выполнять следующие
основные меры безопасности:

l)

1бедиться

в

ндIичии заземления анемометра посредством провода

защt{тного зiвемленI.tя с кабельныt,t наконечнIlком "4" к зажиму заземленI,1я
эксплуатируемого объекга,
2) фелиться в соответствии плавкой вставки предохранителя требуемому
типу и номиналу, применение самодельных вставок не допускается;
З) федlrться в наJIичии световой индикации включения анемометра в сеть;
4) не производить доработки монтажа и др}тI{е работы с измерительным
пультом r{ соединительными кабелямrt, находяшимt{ся под напряжением.
5) При проведении поверки соблюдают требования, определяемые:
- межо,Фаслевыми правLIлами по охране трула (правила безопасносrи) при
эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-Olб РД l53-34.0-03.150-2000 (с
изменениями 2003 г.);
- rIравилами технической эксплуатации электроустановок погребителей;
- требованиями безопасности при эксплуатации Установок и применяемых
средств поверки, приведенными в экспJryатационной докр{ентации.

5.1 При поверке необходимо сблюдать трбоваrrия ГОСТ l2.3.0l9-80
<<Система стандартов бgзопасности труда. Испытания и измерения
электрические. Общие требования бgзопасности>.
5.2 К поверке допускаются лица, имеюшие квалификачионную группу по
технике безопасности не ниже [I[ согласно <Правилаtпл техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потеби-гелей>, изу{ившие руководство по

эксплуатации (РЭ) и правила пользования средствами поверки. Поверитель
доJDкен пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарной
безопасности, в том числе и на рабочем месге.
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б

трЕБовлншя охрлны окружлющЕЙ срЕды,

6.1 Анемошrегр при исIIытании, хранении, транспортировании,
эксплуатации и утилизации не оказывает вреда окрркающей среле, здоровью и
генетическому фонлу человека.
7

подготовкА к рАБотЕ.

7.1 Извлечь анемометр из укJIадочной коробки, проверить визуально
отсуtствие механических повреждений и комплекrность.
7.2

Произвести сборку датчика скорости воздушного потока, дJuI чего к

разъёму 5 датчика (рис.2) подсоединить соединительной кабеlь, предварительно
пропустив его через трфу 6, и закрепить датчик к трфе дв},Iv!я виtгтами 7; затем

установить на ось датчика вертушку l и закрепить её специа.гьной коrrической
гайкой 3, предварительно устаноаив уплотнительнуо шайбу 4. Раскручивая
рукой крыльчатку датчика, фелиr,есь в том, что BaJr с крыльчаткой вращается в
подшипниках JIегко и свободно, без биений и посторонних звуков.

7.З

Проверить

исправность

измерительного

llyJlbTa совместно

с

датчиком, для чего: подключить в,r,орой конец соединитеJIьноt,о кабеля датчика к
изNrерительноNlу пульту к разъёму Xl, а кабель питания к монтажной коробкс
объекга, подать питание, и, раскручriвая ось датчика, федиться в изменении
показаний на Irифровоr.,l индикаторе и высвечивании световой сигнализации

внимАниЕ, прЕдЕл.

7.4

Проверить требуемые для данного объекга порог срабатывания и

время срабатывания сигнаJIизаtIии.
.Д,ля этого необходиt,tо два раза кратковременно нажать кнопку КОНТР. с
интервалом между нажатиями не более трёх секунд. После первого нажатия
индицируется порог срабатывания и буква "п", после второго нzDкатия
индицируется время срабатывания сигнализации и буква "с". Значение порога и
времени срабатывания сигнашlзаllи}l индицируется в течение 3-4 секунл. При
отс}тствI{и операuий с кнопкаI\{и через три секунды пульт переходит в режим

измерения скорости возд}.шного потока,

Возможно также нажатие и удержание кнопки КОНТР. в течение более

трех секуrц, при этом последовательно иtцицируются порог, время

и

пульт

переходит в режим тестирования.
Изменение порогов срабатывания и времени срабатывания.

7.5

Внимание! Измепение порогов и врепrени срабатывания [rожет
выполнять только лпцо, имеющее lla это право и уполномоченпое на
данные изпlеrtения. Излrененlля вып(UIняются с записью в паспорте
анемометра.
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Щля изменения порога
крышке пульта (рис. 3).

и

времени срабатывания снимается шторка на

Чтобы изменить порог срабатывания необходимо при нажатой

и

удерживаемоЙ кнопке СБРОС кратковременно нажать кнопку КОНТР. При этом
на индикаторе появляется значение порога с мигаюшей чифрой, значение этой
цифры можно менять кнопкой t, а позrц"ю мигающей чифры можно менять
кнопкой -+. После установки 1ребуемого порога срабатывания значение этого
порога надо занести в память. {ля этого нажимается и удерх(ивается кнопка
кратковременно нФкимается кнопка КОНТР. На индикаторе
СБРОС
появJuIются буквы "пппп", т.е. произведена запись в память.

и

Пульт

переходит

в

измеllения

режим

времени

срабатывания

реле,

индицируется установленное время срабатывания реле и буква "с" с мигаюшей
цифрой. Порядок изменения времени срабатывания производится аналогично:
кнопкой t ,зrе*r"е, значение чифры, кнопкой
сдвигаем изменяемый разряд.
Запоминание нового времени срабатывания также анаJIогично: при нажатой и
удерживаемоЙ кнопке СБРОС KpaтKoвpeМeнtlo IIажимается кнопка КОНТР. На
индикаторе появляются буквы "пппп" - запись в память произведена. Через три
сек}цды прибор переходит в рабочий режим измерения скорости ветра.

J

После

внесения

I{зNlенений производится

уполномоченным лицом.

7.6

Тестирование пульта

и

запись

в паспорте

анемометра

проверка действия цепи блокировки и

сигнализации на объекте.
!ля этого необходимо три раза кратковременно нажать кнопку КОНТР. с
интервалом мехiду нажатиями не более трёх секунд.
После первого нажатия индицируется порог срабатывания с буквой "п",
после второго нФt(атия индицируется вреr\rя срабатывания с буквой "с", после
третьего наiкатия индицируется слово TEST и начинается тестирование пульта.
При тесгировании значение скорости воздушного потока на индикаторе
начинает реличиваться до установленного порога срабатывания с шагом 0.1 тrlс
и с интервалом 0.1 с. Индикаторные светодиоды пульта и исполнительные
устройства

блокировки

и

сигнаJIизации

функционировать согласно диаграмме

на

объекге

доJDкны

при

рис.5. При достижении

этом

75О/о от

установленного V,,пп должеt{ начать мигать зелёный светодиод ВНИМАНИЕ,
при д(rcтижении V,,оп должен начать мигать жёлтый светодиод ПОРОГ, через
промежугок времени равrrый установленному вреl\,tени срабатывания должен

начать мигать красный светодиод ОПАСНО

и

сработать реле пульта

и

исполнитеJIьные устройства блокировки и сигнzlлизации на объекге. Время
может приблизительно контролироваться llo периоду мигания светодиодов,
равному l секуIrде. После окоI{чаtlия тестирования кратковременно

индицируется слово END, горит красный светодиод ОПАСНО, работают
устройства блокировки и сигнаJмзации 1.1a объекге, анемометр переходит в
режим измерения скорости воздушного потока. Светодиод ОПАСНО горит,
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устройства б;Iокировки и сигнализации работают ло на>катия кнопки СБРОС,
lIосле чего прибор готов к работе.
8

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РЛБОТЫ.

8.1 Выбрать мссто дJlя установки лаlчика на конструкции объекта

руководствуясь тем, чr,обы выбранное место было максимально открытым, и
чтобы обслуживаемый объект не создавал для датчика ветровой "тени".
8.2 Произвести сборку датчика и подключить к нему соединительный
кабель, как указано в п.7.2.

8.З Установить датчик на вертикальtrый штырь диаметром, равным
вн}треннему диаметру соелинительной rрфы, так, чтобы соединительный
кабель не был зажат между ними. и зажать стопорным винтом.

8.4

Укрепить соединительный кабель в нескольких местах конструкции
вплоть ло ввода с тем, чтобы исключить возможность провисания кабеля. и
пропустить его через ввод в кабину объекта.

8.5

Установи,гь

и

закрепить измерительный пульт на стене объекта,

[lспользуя специальные пазы tla заrlней cтellкe корбки пульта.
Подключить к измерительному пульту соединительный и пrтгаюrций

8,6

кабели через ршъемы.

8.7

Подключить кабельные наконечникIl к комI,t}тационной коробке

объекта д.гrя обеспечения электрического питания издеJIия, коммугации цепей
управления и сигнализации на бъекте и заземления измерительного пульта.
Прlл натtичии на бъекге бортовой сеги l2B элекгрическое питание к
измерительному пульту подключить к разъёму Х4, соблюдая полярность,
проводами сечением не менее 0,3 мм-.
8.8 Включить питание на объекте, тем самым электрическое питание
одновреlчtенно подается и на измерительный пульт; при этом на цифровом табло
доJDкно появиться фактическое значение скорости sоздушного потока в данный
момент времени.
Проверить работоспособность анемометра согласно п. 7.6.

8.9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВЛНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ.
9

9.1 Виды и

периодичность работ по техническому обслуlкиванию

и

освидетельствованию указаны в таблице 3.
Вид техобслуживания
(освидете.lьсгвован ия ),
периодичность

1,

Технические требования

3.

обспуживании

2

Еженедельно

Таблица
Порядок работ при

3

Анемометр должен быть чистым.

Анемометр очисгить от
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внешний
контроль

осмоц

и

пыJlи и пртереть влажнои
тканью, проверить

не иметь механических

поврехцений, на цифровом

работоспособности.

работоспособность по пп.

инд1,Iкаторс должна

фиксирваr ься фактическая

8.8_8.9.

скорость воздушного потока, при
проверке рабmоспособностlr
дол;кна зil гораться световая
сигнализация, срабатывать
блокировка

2.

Один раз в шесть
месяцев

профилакrические

и сигна_лtlзацl{я

на

объекте,
Чашки крыльчатки датчика
должны быть очищены от пыли,
грязи.

рабmы.

Снять датчик, снять
крыльчатку и
соелинительную трубу,
промыть беttзином или
керосином полости
лабиринтного соединения и
чашки.

3.

Один раз в год
поверка

l0

Анемометр подлехOтт

Анелrомgгр лолжен быть
поверен.

поверке по методике раздела

п. l0.

мЕтодикА повЕрки.

Настоящая методика поверки распространяется

на

Анемометры

сигнаJIьные цифровые M-95-tЦ4 (в лальнеГлшем - aнeМolreтp) и устанавливает
методику его первичной и периодической поверки.
Интервал между поверками

l0.1

1

-l

год

Операцип поверки

При проведении поверки (первичной и периодической) анемометов

доJDкны выполняться операции, указанные в табл. 4Таблица 4

наименование операции

Номео пyнкта докуrчtента при поверке

Внешний осмотр

l0.5.1

Опробование
Подтверждение соответствия
программного беспечения (по)

l0.5.2

Проверка диапазона и погрешности при измерении скорости

5.2.|

l0.5.3a

воздушного потока.

Проверка диапазона установки

порогов

срабатывания

l0.5.зб

сигнаJIизации скорости возд},шИРШЯ.402 l31.0И.00l РЭ стр.
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ного потока, предварительной
сигнаJIизации

и погрешности
порога срабатывания по скорости
воздуIпного пOтока.

l0.2

Средсгва поверки

При проведении поверки должt{ы применяться

след}тоrцие средства

измерений, щазанные в таблице 5.
Таблица,5
Наименование средства поверки

Норматлвно-техяические

харакгерисмки

Эталонная аэ родинамическаrI
установка (АТ)

.Щиапазоll воспроизведений

Баромегр

Погрешность не более l00 Па

Термометр

Погрешность + 0,2 "С

Психрометр

llогрешность

скоростей

воз-

душноI о потока (V0) от 1,8 до 55 м/с,
Ilогрешность t (0,25 + 0,025 V11) п/с, гле V9
измеряемая скорость возд},шного потока

+2

О%

Срелства измерений, применяемые при поверке, доJDкны быть поверены и
иметь действующее клеймо или св[цетельство о поверке.
применять
.Щопускается
точности и пределаill измерений

l0.3

средсl,ва

измерений,

соответствующие

по

заменяе[,lым.

Условия поверки

l0.З.l При проведении поверки долjкны соблюдаться следующие условия:

-

температ}?а окр}жающего воздуха rrлюс (20 * 5)"С;
относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

атмосферное давление от 838 до l050 гПа.
10.3.2 При работе с ДТ незамкнугого типа, помещение, которое слркит
обратtlым каналом для воздушного lloToкa, должно быть свободно от
посторонних прелметов. с целью устраI{ениrl искажения воздушного потока,
создаваемого АТ.
l0.4 Подготовка к поверке
l0.4.1 Проверить комплекгность в соответствии с разделом 3 паспорта.
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10.4.2

АТ

привести в рабочее состояние согласно её эксплуатационно-

техничес ко й докуlчt ентац ии.

10.5 Проведение поверки
l0.5.1 Внешний осмотр.
При провелении внешнего осмотра проверить:
- отсугствие

lvtеханических поврех<лений, влияюших

на

точность

измерения;

- прочность крепления оргаl-tов },IIравления и коммугации, плавность
вращения органов регулирования, нilличие предохранителя;

- срезы лопастей датчика доJIжны находиться в вертикальноЙ плоскости.
Лопасти доJDкны быть уравновешены и при врашении не должны иметь
замgгных на глаз биений. Уравновешенность лопастей проверяется при
горизонтальном расположении от ветроприёмника,

-

лопасти должны находиться

в

различном равновесии (допускается

поворот на угол + 45");
- состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки.
l0.5.2 Опробование
/{ля опробоваt{ия выполняют операции, изложенtlые в п.п. 7.1 .2 и 7.1 .З
Руtоволства по эксплуатации.
Отображение номера версии встроенного ПО лоступно черg] интерфейс
пользоватеJuI. Щ.rя этого необходlrмо нажать и удерживать кнопку <КОНТР.> в
момент включенr{я анемометра (т. е. при подаче на него напряжения пlтгания).
Номер версии ПО доrокен быть не ниже 2.4
l0.5.З.а) Проверка диапазона и погрешности при измерении скорости
возд},шного потока.

fl,rи определениJI диапазона и погрешности при измерении скорости
воздушного потока необходи t t о вы полн ить следуюшие операции :
- установить датчик поверяеллого анемомеlра в rreHTpe АТ;
- включить питание АТ;
- создагь в АТ возлушный поток со скоростью порядка 1,5 t/c и il{едленно
повышать его, наблюдая за чашками анемомsтра. В тот момент, когда чашки
начнуг медленно устойчиво вращаться, определить скорость воздушного потока
(порог

реагирования

анемометра).

больше 1,8 r,./c, бракуегся

и

Анемоме,гр,

порог

реагирокlния

которого

далыlейшей поверке не подвергаgгся. Затем

скорость изменить в большую, а затем в меньш},ю сторону. При этом следить за
изменением показаний скорости воздушного потока на чифровом табло измерительного

-

п

ульта анемометра;

на поверяемых скоростях воздушного потока 1,8;5,0, 10,0;20,0; З0,0;

40,0 м/с, устанавливаемых с погрешностью + 0,5 prlc, на 55 м,/с с погрешностью
55 + 2 йс, опрелелить погрешность при измерении скорости пугем сравнения
показаний поверяемого анемометра с АТ. Величина погрешности в каждой

ИРШЯ/02|З 1.0И.00l РЭ стр. l8

точке не доJDкна превышать + (0,5 + 0,05 V) м/с, где V

-

измеряемая скорость

воздушного потока.

10.5.3.б) Проверка предела установки порогов срабатывания скорости
воздушного потока предваритеJlьной сигнализации и погрешности порога
срабатывания сигнilлизации по скорости воздушного потока.
.Д,ля

определения указан ны х требо

ван

ий необ ходи

м

о

вы

полнить следующие

операции:

-

п. l

выполнить подготовительные операции при работе с АТ, как указано в

0.5.З а);

-

установить согласно п. 7.5 значеtlие пороговой скорости 12 Mlc,

- регулятором

скорости

АТ

(увеличивбl

скорость)

добиться

включеliия

светового инликатора ВНИМАНИЕ, затем светового иt{дикатора ПРЕДЕЛ и
записать полу{енные в этот момент значения скорости воздушного потока по
uифровому табло поверяемого анемометра;
- установить согласно п.7.5 значение пороговой скорости 40 йс;
- выполнить перечислеIIные операции.
Уровень срабатываtrия предварI-{тельной сигIlализации скорости воздушного потока определить расчетом по покtlзаниям rrифрового табло поверяемого анемометра в момент включения сигналов ВНИМАНИЕ, ПРЕДЕЛ.

(l)

где V1 V2

-

значение скорости воздушного потока при включении светоВоГо

индикатора IРЕДЕЛ;

ЗНаЧеНИе СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКа ПРИ ВКЛЮЧеНИИ СВеТОВОГО

индикатора ВНИМАI{ИЕ.

доJDкно быть в пределах (75 + 5)% для значений пороговых
скоросrей 12 Mlc ц 40 м/с.

Значение

т

Погрешность порога срабатывания сигнализации по скорости воздушного
потока определить как разность значений установленного порога (|2 или 40 м/с)
и величины скорости воздушного потока по чифровому табло поверяемого
анемометра в момент включения светового индикатора I]РЕДЕЛ. Полученная
разность значений не доJDкна превышать + 0,4 йс.
l0.7 Оформление результатов поверки
Результаты поверки формляются в виде протоколов (приложение А). При
положительных результатах поверки на анемометр выдается свидетельство о
поверке.

В

случас отрицательных рsзультатов поверки выдается извещение

о

ИРШЯ.402131.0И.00l РЭ стр.
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непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Приложение А
(рекоменлуеr,lое)
Форма протокола поверки

Анемоме,гры сигltальный uифровой М-95-ЦМ
зав.

Ns_,

принадлех(ит

Условия поверки

-

температ}?а окружающего воздуха
относительная влажность возд}ха

- атмосферllое

давление

"С;
о/

.

/о,

гПа.

от

Срелсгва
поверки
Проверка внешнего sида
Проверка

комплектl{ости

Номер версии ПО
l. Определеrlие мgгролоl,ичсских хараtсгеристик

kпЬРп(21

ЬРп

,

0,00

Па;

З + t'1

l?Pll(l _ q3lgP'!!91

6=

((vизм

-

Vпито)/Vпито) l00, %

Прелелы лоп ус каемой относительной погрешности измерений
анемометр годен/не годен
Поверитель
(полпись)

(фамилия, иничиалы)
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ll возможныЕ нЕиспрАвности

УСТРАНЕНИЯ

и спосоБы их

11.1 Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей приведен
в таб.lIицс 6.

Таблица 6
Наименование неисправности,
вl{ешl{ее проявлеl{ие

Вероятная причина

и лопол-

неисправl{ости

Мgгод устранения

нительные пDизнаки
l

2

3

При вклкlчени1.1 в сеть переменпого

Перегорел

тока не загоDается цифповое табло.
При подключении
источнику

хDанитеJlь

поедохDанитель

Переltутаlrа
полярность

ПОДКJIЮЧИТЬ

tlифповое табло.

питаl{ия

питание

При

Обрыв

постоянного тока

к

не

загорается

подклlочеt{l]ых
соединитсльных кабелях и при вращении
оси латчика анемометра показания

предо-

Правильно

в соелиllи-

тельном кабеле.

на пlлфоовом табло не l{зN{еняются.

Пр,

тсстировании прибора

вкJIк)чаеl,ся

не

соотвсгствуюший

Неисправен этот

вала

Проверить

oMN,reтpot,t

целостность кабеля и
устранить обрыв.

залrенить

этот

светолиод.

свето]:lиод

светодиод

Затрудrrеrtо вращсние

Сменить

Неисправеtl

вертулки датчlrка

из

Пульт работает неправильно

подшилников
Неисправttость
программе

одиli

Промыть

или
заменить полtпипник
снять

питаllие

пульта

и

Послать

в

с

снова

включить через l0-15
секунд.

если

ремонт,
правильность

работы

не

восстановI-iлась
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l2 прАвилА хрАнЕния
12.| Условия хранения анемометров должны соответствовать условиям

по

ГОСТ l5l50

l

при отс}тствии пыли и приNrесей агрессивl{ых паров и газов.

lз трАнспортировАниЕ
lЗ.l Анемометры в }пакованном виде мог}т транспортироваться всеми
,гранспортировании
видами 1ранспорта в крытых транспортных средствах, а при

отапливаемых герметичных отсеках и долх(ны
соответствовать условиJIм хранения З по ГОСТ l 5 l 50.
l3.2 Во время погр}зочно-разгрузочных работ и транспортирования

авиатанспортом

в

ящики не должны подвергаться резкиl"{ ударам и воздейсrвию атмосферных
осадков.

l4

свидЕтЕльство о приЕмкЕ

l4.1 Анемометр сигна.lьный чифровой М-95-ЦМ заводской Ns
ТУ и признан годныIlt

соответс-твует техническиl\t условиям ИРШЯ.402lЗ1.004
для эксплуатаuии (комплек,l,ность по разлелу 3).

начальник

отк

мп.
Личная

подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

l5

свидЕтЕльство оБ уплковывАнии

15.1 Анемометр сигнальный цифровой М-95-ЦМ заводской

ИРШЯ.402 l3l .0И ТУ упакован ООО (ЭПМГГО)
согJ!асно

,требованиям,

предусмотренным

в

действующей

N9

технической

докуlltентации.

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

ИРШЯ.402l31.0И.00l РЭ стр.
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lб глрлнтии изготовитЕля
16.1 Изготовитель гарантирует соответствие анемомеlра трбованиям

технических условий

при

транспортирования, хранения.

соблюдении условий

16.2 Гараrrгийный срок слу*iбы анемометра
aнeN,toМeTpa в

l2

эксплуатации,

месяцев со дня ввода

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дl{я изготовления.

Изготовление, ремонт и поверка анемометров производится по адресу:

l9402l, Санкт-Пегербург,

ооо (ЭПМГГо>,
тел. (8 l 2) 426-

|'|

пр. Энгельса д.27,

w,,чw.ерrпggо.гu,

\\

ww.eptnggo.com, wrчrч.эпr,lгго.рф

-06, e-mai l: mail(i2enm ggо.ru, ерmggо(апm. rll.
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l8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

l8.1 В слуrае огказа прибора или выявления его повреждений в период
гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес прелприятия-

о

изготовителя (поставщика) письменное сообщение

неиспраsности со

след},юшими ланными:

-

обозtrачеrlие изделия, заводской номер, дата изготовленr{я и дата ввода в

-

реjкиt{ работы;
характер отказа или повреrкдения;

эксплуатацию;

-

- наличие у потребителя средств измерения необходимых дJuI ремонта и
поверки;
адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-

-

изготовитеJuI (поставщика) номер телфона;
-

перечень

докуI!{ентов

необходимых

для

пропуска

оформления

к

потребителю.

i8.2

Рекламации должны быть составлены по форме в соответствии с

инстр}кцией ['осарбитража <о порялкс приемки продукции по качествр).

Предъявленные рекламации,

их краткое содержание и принятые

доJIrкны быть зафиксиров2tн ы I lo них(еприведенной форме

[ата

Краткое содер;каltие
предъявленной рекламации

Меры, принятые по
рекламации

меры

:

Подпись
ответственI{ого

ИРШЯ.402|З 1.004.00l

лица
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учЕт тЕхничЕского оБслуживАншя

(реглшrентных, профилакгических работ, поверок)

Вид
технического
обслуживания

Дата

проведения

замечания
о техническом
состоянии

.Д,олжносrь, фамилия
и подпись лица,

ответственного за
проведение технического
обслуlкивания

ИРШЯ.4Q2l31.004.001

РЭ

стр.26
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свЕдЕния оБ утилизлции

Анемометр не требует специальной подготовки перед оmравкой на
угилизацию.
21

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ.

Анемомегр М-95-ЦМ имеет всlроенное программное обеспечение (ПО).
Всгроенное ПО разработано изготовителем специально для решения задач
ИЗltlеРеНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПО'ГОКа.

Всгроенное ПО обеспечивает след},тощие основные фуrкции:
обработку измерительной инфорr,lации о,l,ла,l,чика скорости воздушного потока;
отображение измеренных результатов на встроенпом
корпус пульта
измерительного М-95-ЩМ дисплее;
формирование цифровых сигналов;
диагностику аппаратной части M-95-I{M.
Номер версии (илентификационный номер) ПО Не rrиже версии [2.4]

в

Интерфейс: RS-2З2, асинхроlпrы

Ёt.

Скоросгь связи: 9600 бод.
Количество бит даllных: 8.
IIpoBcpKa на чё,гнtlсть: нечёт.
.Щля

связи прибора с коI,tпьютером дол;ксll использоваться кабель типа "t{ульRD и TD - llсрекрёстно) с разъёr*,tами DB9F-DB9t--

лrодсьt" (соединсны земли,
(маrrлы) или DB9 F-DВ25F.

Все команды и[,rек)т длину олин байт.
Ответ прибора включаgт в себя чеrыре байта:
первый байт - всеI-да 0x4l;
BTopoli - статусный байт;
третий, четвёртый - инфорr,лачионные байты, целая
соответственно.

и дробная часть

числа

Перечень копrаI{д запроса данных:
OxCI - запрос скорости,
0хС2 - запрос порогового значения скорости,
0хС4 - запрос порогового времени воздейсгвия.

Команды устаноаки режима:
0хА0 - непрерывная выдача данных о скорости, с периодом соответствуюшим
циклу измерения ( усрелнения).
0хА1 - выдача данных только после залроса.

Статусный байт:
0х8

l - текущсе

значение скорости (м/с),
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0х82 - пороговое значение скорости (м/с),
0х84 - пороговое значение времени возлействия (с)
Примечание. Устанавливается по спецзаказу.
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