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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Анемометры сигнальные цифровые М-95-ЦМ 
 
Назначение средства измерений 

  Анемометры сигнальные цифровые М-95-ЦМ (далее – анемометры) предназначены 
для измерений мгновенной скорости воздушного потока (ветра) и автоматического 
определения опасных по совместному воздействию скорости и продолжительности порывов 
ветра и включения при этом соответствующих сигнальных и противоаварийных устройств 
ветровой защиты. 
 
Описание средства измерений 

Принцип действия анемометра основан на преобразовании скорости воздушного по-
тока во вращательное движение трёхчашечной крыльчатки датчика скорости воздушного 
потока. Частота вращения крыльчатки пропорциональна скорости воздушного потока.  

Анемометр М-95-ЦМ состоит из пульта измерительного и датчика скорости воздуш-
ного потока.  

В пульте измерительном выходные сигналы с датчика скорости воздушного потока 
преобразуются в значения скорости, которые выводятся на четырехразрядное цифровое 
табло.  

Датчик скорости воздушного потока размещается и эксплуатируется на открытом 
воздухе, а пульт измерительный – в помещении. 

На дисплее во время проведения измерений отображается значение текущей скорости 
воздушного потока. 

Внешний вид анемометра и мест пломбирования приведен на рис.1 и 2. Пульт  
пломбируется (опломбирование рис.1). 

 
              
   

 
Рисунок 1 – Общий вид пульта М-95-ЦМ 
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Рисунок 2 – Общий вид датчика М-95-ЦМ 

 
Программное обеспечение 

Анемометр М-95-ЦМ имеет встроенное программное обеспечение (ПО). 
Встроенное ПО разработано изготовителем специально для решения задач измерения 

скорости воздушного потока. 
Встроенное ПО обеспечивает следующие основные функции: 
- обработку измерительной информации от датчика скорости воздушного потока; 
- отображение измеренных результатов на встроенном в корпус пульта 

измерительного М-95-ЦМ дисплее; 
- формирование цифровых сигналов; 
- диагностику аппаратной части М-95-ЦМ. 
      

    Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Идентификационные данные (признаки) Значение 
Наименование ПО Внутреннее ПО М-95-ЦМ 
Номер версии (идентификационный номер) ПО Не ниже версии [2.4] 

 
         Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик. 

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014. 
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Метрологические и технические характеристики 
Таблица 2 
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с От 1,8 до 55 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при из-
мерении скорости воздушного потока при температуре (20 ± 5)°С, м/с

±(0,5 + 0,05 V), где V - 
измеряемая   скорость 
воздушного потока, м/с 

Диапазон установки порогов срабатывания сигнализации:  
 - скорости воздушного потока, м/с  
 - времени воздействия порывов ветра, с  

 
от 12 до 40 
от 2 до 5 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
срабатывания сигнализации по скорости воздушного потока при 
температуре (20 ± 5)°С, м/с 

 

±0,4 

Пределы допускаемой дополнительной  погрешности при 
изменении температуры окружающего воздуха от (20 ± 5)°С  в 
пределах диапазона  рабочих температур, в долях от основной 
погрешности: 
- при измерении скорости воздушного потока  
- при  срабатывании сигнализации по скорости воздушного потока 

 

 
 
 

±0,5 
±0,5 

Порог срабатывания предварительной сигнализации скорости 
воздушного потока от установленного значения порога скорости 
воздушного потока, %  

 

75±5 

Дискретность установки порогов срабатывания по скорости воздуш
ного потока, м/с  
Дискретность установки времени срабатывания по скорости 

воздушного потока, с 

0,1 
 

0,1 

Источники питания: 

- сеть переменного тока с частотой (50±1) Гц напряжением, В 
- источник постоянного тока напряжением, В (внешний 
аккумулятор) 

22
33220 +

-  
6,3
4,212 +

-  

Потребляемая мощность, В·А, не более 10 

Масса, кг, не более 4,3 

Габаритные размеры, мм, не более 
- пульт измерительный (высота, ширина, длина) 
- датчик (высота, диаметр) 

         
215×170×85; 

160; 200 
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Продолжение таблицы 2 

Условия эксплуатации: 
диапазон температуры окружающего воздуха, °С 
 - датчика: 
- пульта измерительного:  
относительная влажность воздуха при температуре 35°С, 
не более, % 

диапазон атмосферного давления, кПа 

 
 

от минус 60 до плюс 50 
от минус 10 до плюс 40 

 
95 

от 84 до 106 

Средняя наработка на отказ не менее, ч 35000 
Полный средний срок службы,  лет 10 
 
Знак утверждения типа 
              наносится на корпус анемометра методом шелкографии и на титульный лист 
эксплуатационной документации типографским способом. 
 
Комплектность средства измерений 
Таблица 3 

Наименование Кол-во Обозначение 
Датчик скорости воздушного потока 1 ИРШЯ.071.100.000 

          Пульт измерительный 1 ИРШЯ.071.200.000 

            Труба 1 ИРШЯ.071.100.003 

            Гайка коническая 1 ИРШЯ.071.100.001 

            Крыльчатка 1 ИРШЯ.071.101.000 

            Прокладка 1 ИРШЯ.071.100.002 

           Кабель соединительный. 
       Длина кабеля 15, 30, 60 или 100 м (по

          заказу) 

1 ИРШЯ.071.300.000 

            ЗИП: 
            вилка ВД-1-1 
            предохранитель ВП-1-1 0,25А 

 
1 
2 

 

              Руководство по эксплуатации с  
М етодикой поверки, изложенной в разделе 10

1 ИРШЯ.402131.004.001 РЭ 

 
 
Поверка  

осуществляется по методике, изложенной в разделе 10 ИРШЯ.402131.004.001 РЭ и 
утвержденной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 04 марта 2016 г. 
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Перечень эталонов, применяемых при поверке: 
- Эталонная аэродинамическая установка с диапазоном воспроизведения скоростей 

воздушного потока эталонная аэродинамическая установка с диапазоном 
воспроизведения скоростей воздушного потока (V)  от 2 до 50,0 м/с и погрешностью не 
более ± (0,25 + 0,025V) м/с; 

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке. 
 

Сведения о методиках (методах) измерений 
Методика измерений приведена в документе «Анемометры сигнальные цифровые          

М-95-ЦМ. ИРШЯ.402131.004.001 РЭ». 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к 
анемометрам сигнальным цифровым М-95-ЦМ 

1 ГОСТ 8.542-86  «ГСИ.  Государственный специальный эталон и 
государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного 
потока». 

2 Технические условия. Анемометр сигнальный цифровой М-95-ЦМ 
ИРШЯ.402131.004 ТУ.  

3 Приказ Минприроды России №424 от 07 декабря 2012 года "Об утверждении 
перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в  
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, и обязательных 
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений". 
 
Изготовитель 

ООО «ЭПМГГО» 
Адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д 38, пом. 178. 
Тел. (812) 426-17-06. 
ИНН: 7802862650 
www.epmggo.ru, www.epmggo.com, www.эпмгго.рф  

 
Испытательный центр 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский проспект, 19, e-mail: info@vniim.ru 
Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14 

         Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению 
испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 
01.01.2016 г. 
 
 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии                                                                             С.С. Голубев 

 
                                                              М.п.                  «____»______________2016 г. 
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