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1. ГИДРОЛОГИЯ 
 

1.1. Батометры 
 

Батометр Паталаса 
 

Батометр Паталаса предназначен для взятия проб воды со 
взвешенными наносами. 
Прибор состоит из однолитровой колбы с верхней и нижней 
вставками, на которых размещены крышки, поверхности 
которых притёрты с поверхностями вставок. 
Отбор проб воды производится путём опускания прибора: в 
момент движения вниз крышки поднимаются и столб воды 
проходит через трубу. На нужной глубине движение 
прекращается и вода внутри трубы запирается самопроизвольно 
падающими крышками. 
  
  
  

Исполнения 

 

Утяжелённый (с трубой из нержавеющей стали) 

 

Облегчённый (с трубой из органического стекла) 

  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Объём пробы воды, л 1,0 

Габаритные размеры, мм 
диаметр: 90 
длина: 370 

Масса, кг: 
облегчённый вариант: 1,8 
утяжелённый вариант: 4,0 
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ГР-16M батометр-бутылка 
 

Батометр-бутылка на штанге «ГP-16M» служит для взятия проб 
воды со взвешенными наносами при длительном наполнении. 
Батометр-бутылка состоит из батометра-бутылки, обоймы и 
хвостового оперения (см рисунок). Штанга в комплект поставки 
батометра не входит. 
Батометр-бутылка представляет собой стеклянную литровую 
молочную бутылку с металлической головкой. На горлышке 
бутылки закреплен хомут с двумя зажимами, которыми головка 
плотно прижимается к отверстию бутылки. 
Головка состоит из пробки, через которую проходит заборная и 
воздухоотводная трубки. Заборная трубка направлена против 
точения, а воздухоотводная по течению. Воздухоотводная 
трубка отогнута вверх так, что центр ее отверстия находится 
выше центра внутреннего конца заборной трубки на 40 мм. На 

концы трубок навинчиваются насадки. В комплекте имеются две заборные насадки с отверстиями диаметром 6 
мм и 4 мм и три выходные насадки с диаметром 1,5 мм, 2 мм и 4 мм. 
Обойма служит для соединения всех частей прибора в одно целое и крепления прибора к штанге. Батометр-
бутылка закрепляется в обойме зажимной лентой. Для предохранения батометра-бутылки от потери или потери 
головки, когда разобьется бутылка, обойма соединяется с хомутом бутылки цепочкой с карабином. 
Хвостовое оперение служит для придания правильного положения прибору в потоке. Хвостовое оперение 
крепится к втулке обоймы специальным винтом. 
  

Технические характеристики 
Прибор пригоден для взятия проб воды со взвешенными наносами с глубин потока до 4 м, как в отдельных 
точках, так и интеграционным способом. 

Характеристики Значения 

Вес прибора, не более, кг 5 

Габариты:   

- в укладке, мм 420×190×170 

- в рабочем виде, мм 790×110×140 

  

Комплектность 

Наименование Количество 

Батометр-бутылка  1 

Обойма  1 

Хвостовое оперение  1 

Насадки сменные (Ø 4, Ø 4, Ø 2 мм)  3 

Паспорт  1 

Пробы воды со взвешенными наносами берутся батометром - бутылкой на штанге интеграционным способом по 
глубине потока. 
Наряду с этим, этот прибор может применяться в случае глубин не более 1,5 м и для взятия проб в отдельных 
точках. 
При скоростях течения менее 1 м/сек следует пользоваться насадками 6 мм для заборной трубки и 1,5 мм для 
воздухоотводной. 
При скоростях течения от 1 м/сек до 2 м/сек должны применяться насадки диаметром 4 мм для заборной трубки 
и 2 мм для воздухоотводной. 
При скоростях течения свыше 2 м/сек следует пользоваться насадками диаметром 4 мм для заборной трубки и 4 
мм для воздухоотводной трубки. 
Работа с батометром-бутылкой на штанге проводится с лодки, катера, понтона, а также с мостовых переходов. 
Перед началом работы прибор укрепляется винтом на штанге. Штанга применяется стандартная диаметром 28 
мм (ГР-56М). 
Бутылка поворачивается в обойме так, чтобы трубки располагались в одной вертикальной плоскости. 
Прибор ориентируется со штангой отверстием заборной трубки навстречу течения и опускается в поток по 
вертикали до требуемой глубины. Начало и непрерывность наполнения бутылки сопровождается и 
контролируется выходом на поверхность воды непрерывного потока пузырьков воздуха. 
При интеграционном способе взятия проб, прибор опускается по вертикали от поверхности до дна реки и 
поднимается на поверхность непрерывным его передвижением с возможно малой, но равномерной скоростью с 
таким расчетом, чтобы наполнение бутылки протекало непрерывно и по всему пути. Контролем последнего 
служит объем взятой пробы. Объем пробы должен быть несколько меньше полной емкости бутылки прибора. 
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При взятии проб в отдельных точках сигналом окончания выдержки прибора служит прекращение выхода 
пузырьков воздуха на поверхность. 
После извлечения из воды бутылка вынимается из обоймы (или оставляется в обойме, если это удобно), головка 
бутылки открывается и проба выливается в специально приготовленный сосуд. 
Перед выливанием пробы, с целью предотвращения осаждения частиц насоса на стенках бутылки, проба в 
бутылке энергично взбалтывается вращательным движением вокруг оси бутылки. Пробка головки бутылки 
открывается, бутылка мгновенно и вертикально опрокидывается в большую воронку, через которую, не 
выплескиваясь, проба переливается в сосуд. Образование в бутылке вихревого тока способствует быстрому и 
полному удалению из нее воды с наносами. 
После этого головка закрывается затягиванием зажимов, бутылка ставится в обойму, зажимается лентой и 
прибор готов к взятию пробы. 
При работе с прибором необходимо перед опусканием его в воду продуть воздухоотводную трубку, так как при 
выливании пробы в нее могут попасть капли воды, создающие пробку, которая мешает свободному выходу 
воздуха из бутылки и забору в нее пробы. 
После окончания работы, металлические части обоймы и головки прибора вытираются сухой тряпкой, бутылка 
ополаскивается чистой водой и просушивается. Бутылка вставляется в обойму со снятым хвостовым оперением. 
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ГР-18 батометр Молчанова 
 

Батометр Молчанова серии «ГР-18» используется при взятии 
проб воды с глубины водоемов. Одновременно прибор также 
позволяет проводить измерение температуры исследуемого слоя 
воды. Условия работы - температура окружающей среды от +1 
до +40 град. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления шкалы 0,2 oС 

Глубина погружения до 40 м 

Габаритные размеры 650 х 315 х 140 мм 

Масса батометра не более 7 кг 
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1.2. Микровертушки 
 

ГМЦМ-1 микровертушка гидрометрическая 
 

Гидрометрическая микровертушка «ГМЦМ-1» предназначена для 
измерения осредненной за время наблюдения скорости течения 
водного потока в точках сечения естественных и искусственных 
водотоков. Может использоваться для измерения объемного 
расхода воды методом «скорость течения х площадь сечения», а 
также для определения напорно-расходных характеристик 
гидрометрических лотков.  
Это высокоэффективное средство для организации учета и 
контроля расходов воды в системах водоснабжения и 
водоотведения предприятий, сельскохозяйственных объектов и 
системах жилищно-коммунального хозяйства. Является 
незаменимым средством для организации мониторинга сбросов 
сточных вод, может использоваться как для периодического 
контроля объемов сбросов, так и для градуировки и проверки 

стационарных средств измерения расхода.  
Измеритель является автономным носимым устройством и состоит из датчика и блока обработки информации. 
Датчик включает в себя первичный преобразователь скорости течения воды – лопастной винт и держатель 
лопастного винта. Конструкция и установочные размеры датчика позволяют жестко фиксировать его на 
гидрометрической штанге диаметром 28 мм (например, ГР-56) или на рыбовидном грузе дистанционной 
установки ГР-64М, ГР-70. Датчик связан с блоком обработки информации кабелем длиной 10 м. 

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости, м/с  от 0,03 до 6,0 

Диапазон измерения с нормированной 
погрешностью, м/с 

от 0,05 до 4,0 

Относительная погрешность измерения, %, не 
более 

(0,02 + 0,0005(4/V-1))×100%, где V-величина измеренной 
скорости 

Время осреднения, с, не менее 30 

Диаметр лопастного винта (вертушки), мм 15 или 25 

Габаритные размеры датчика, мм 25×35×150 

Габаритные размеры блока обработки, мм 45×70×160 

Габаритные размеры укладочного футляра, мм 80×120×300 

Масса измерителя, кг 1 

Источник питания 9 В (гальванический элемент типа «Корунд») 

Ток потребления, А не более 0,005 

Рабочие условия:   

-        температура окружающего воздуха, ˚С от -20 до +50 

-        максимально допустимая температура воды, 
˚С 

+45 

-        минерализация воды, мг/л, не более 1000 

-        содержание взвесей (песок), г/л, не более 1 

Комплект поставки: 
1. Датчик – 1 шт. 
2. Лопастной винт – 2 шт. 
3. Блок обработки измерительной информации – 1 шт. 
4. Кодирующий штекер – 2 шт. 
5. Указатель направления – 1 шт. 
6. Катушка - 1 шт. 
7. Укладочный футляр – 1 шт. 
8. Паспорт – 1 шт. 
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ИСП-1М измеритель скорости потока 
 

Измеритель скорости потока «ИСП-1М» предназначен для 
измерения осредненной во времени скорости водного потока в 
открытых руслах. 
  
В состав измерителя входят:  
1. Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1;  
2. Гидрометрическая вертушка со сменными лопастными 
винтами: 
- диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 м;  
- диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм.  
Гидрометрическая вертушка применяется в качестве датчика, 
преобразующего скорость набегающего водного потока в 
частоту импульсов выходного электрического сигнала вертушки. 
  

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

с лопастным винтом вертушки диаметром 120 
мм  

от 0,03 до 5,0 
Диапазон измерения скорости водного потока, 
м/сек  с лопастным винтом вертушки диаметром 70 

мм  
от 0,06 до 5,0 

Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об  от 1 до 9999 

Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов 
вертушки  

1:1 

Время измерения скорости водного потока не менее, с  60 

Форма отсчета показаний  
цифровая 

десятичная 

температура воды, ˚С  от 1 до 30 

минерализация потока, г/м3  от 0 до 1000 
Вертушка предназначена для эксплуатации в 
воде при условиях  

мутность потока, г/м3  от 0 до 10000 

температура окружающего воздуха, ˚С  от -20 до +40 
Рабочие условия эксплуатации  относительная влажность окружающего 

воздуха при +25 ˚С,%  
до 98 

Напряжение источника питания постоянного тока, В  от 2,4 до 3,5 

с лопастным винтом диаметром 120 мм (без 
стабилизатора)  

120×120×280 

с лопастным винтом диаметром 120 мм (со 
стабилизатором)  

120×120×533 

с лопастным винтом диаметром 70 мм (без 
стабилизатора)  

70×70×280 

Габаритные размеры вертушки, мм  

с лопастным винтом диаметром 70 мм (со 
стабилизатором)  

70×70×533 

Габаритные размеры преобразователя, мм 125×65×25 

Габаритные размеры футляра, мм 350×330×135 

Масса вертушки не более, кг 0,6 

Масса преобразователя в чехле не более, кг 0,4 

Масса измерителей и составных частей в чехле не более, кг 4,0 

  

Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 (регистратор)  
Преобразователь (регистратор) предназначен для совместной работы с вертушками различного типа, 
применяемыми в качестве датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту импульсов 
выходного сигнала, то есть в изменение состояния электрического выхода вертушки:  
- замыкание контакта механического (например, ГР-56, ГР-99, ГР-21М, последняя модификация ИСП-1);  
- изменение выходного сопротивления, основанного на использовании электропроводности воды, в которой 
происходит вращение лопастного винта вертушки (например, первые модификации ИСП-1).  
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Преобразователь предназначен для использования в качестве пульта управления в составе установок 
гидрометрических дистанционных ГР-70.  
  
Преобразователь при работе с вертушкой:  
- считает и отображает количество оборотов лопастного винта вертушки за произвольный интервал времени;  
- вычисляет и отображает частоту вращения лопастного винта вертушки, усредненную за время измерения;  
- вычисляет и отображает среднюю скорость водного потока за время измерения (только при работе в составе 
измерителя скорости потока ИСП-1);  
- отображает время измерения;  
- выдает визуальные сигналы для оповещения оператора о вращении лопастного винта вертушки;  
- вырабатывает акустический сигнал при нажатии любой кнопки преобразователя.  
  
Преобразователь при работе в качестве пульта управления в составе установок гидрометрических 
дистанционных ГР-70 дополнительно:  
- фиксирует моменты срабатывания донного механического контакта и поверхностного контакта, основанного 
на использовании электропроводности воды;  
- выдает визуальные и акустические сигналы для оповещения оператора о поступлении сигналов от 
соответствующих внешних датчиков.  
  

Штанга ГР-56М 
Штанга является вспомогательным оборудованием, предназначенным для установки на ней гидрологических 
приборов (вертушек, пробоотборников и т.д.). 
  

Технические характеристики штанги 

Характеристики Значения 

Длина оцифрованной части штанги, мм 4000 

Длина оцифрованной части звена штанги, мм 1000 

Длина интервала между соседними отметками, мм 50 

Длина интервала между соседними оцифрованными отметками, мм 100 

Диаметры сменных поддонов, мм 80 и 160 

Габаритные размеры, мм 28,5×4140 

Масса, кг 6,5 

 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 12 

МКРС расходомер-скоростемер микрокомпьютерный 
 

Микрокомпьютерный расходомер-скоростемер «МКРС» 
представляет собой переносное высокоточное средство 
измерения скорости движения и расхода воды преимущественно 
в открытых, безнапорных потоках. МКРС – гидрометрическая 
вертушка нового поколения. Прибор надежен и неприхотлив в 
эксплуатации, легок в использовании. 
МКРС позволяет организовать оперативный контроль (аудит) 
расходов воды в системах водоснабжения и водоотведения 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
жилищно-коммунального хозяйства, эффективный 
экологический мониторинг сбросов сточных вод в водные 
объекты, проверку стационарных средств измерения во время 
их установки при организации водоучета и их периодический 
контроль. МКРС может применяться на гидрометрической сети 

Гидромета, при гидрогеологических изысканиях, в проектных организациях, при лабораторных исследованиях и 
пр. 
Применяется для проведения измерений на следующих объектах: реки, каналы, лотки, самотечные трубы и 
сбросные коллектора, лаборатории и прочие водотоки, а также напорные трубопроводы средних и больших 
диаметров (с использованием вспомогательного оборудования для врезки в трубопровод). 
МКРС состоит из датчика скорости движения потока с кабелем и измерительного блока. В качестве датчика 
скорости движения потока жидкости используется миниатюрный легкий пластиковый лопастной винт (в обиходе 
- вертушка) в сборе с держателем лопастного винта. Датчик соединяется с измерительным блоком кабелем 
необходимой длины. Держатель помещается в поток закрепленным на специальной гидрометрической штанге, 
рыбовидном грузе и пр. 
В приборе используется электролитический принцип формирования импульсов, основанный на 
электропроводности воды. Вертушка вращается под действием набегающего на неё потока. Каждый раз в 
момент прохождения торца лопасти вертушки мимо неподвижного торца держателя изменяется сопротивление 
между двумя электродами держателя. Таким образом формируются импульсы, частота которых затем 
автоматически пересчитывается по градуировочной характеристике вертушки в скорость потока. Каждая 
вертушка имеет свою индивидуальную градуировочную характеристику. 
В момент измерения на ЖКИ отображаются мгновенные значения скорости потока, производится статистическая 
обработка наблюдений. По окончании измерения отображается измеренное значение осреднённой по времени 
скорости и значение погрешности измерения. Измерительный блок имеет три кнопки управления, 8-разрядный 
жидкокристаллический морозостойкий индикатор, звуковой излучатель для звуковой индикации нажатий 
клавиш и окончания измерения, переключатель для включения/выключения блока, разъём для подключения 
датчика скорости, батарейный отсек для элемента питания 4,5 В, ремень для ношения. 
  

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

Рабочий интервал измерения скорости 0,025 - 5,000 м/с 

Пределы измеряемых расходов воды:   

- одноточечным способом 0,1 - 100,0 м3/с 

- основным и детальным способами «скорость-площадь» не ограничивается 

Погрешность измерения скорости (выбирается из приведенного ряда 
непосредственно перед измерением), менее 

1,5 %; 2,0 %; 2,5 %; 4,0 %; 6,0 %; 
10,0 % 

Диаметр лопастного винта 20 мм 

Максимальная глубина потока 
ограничивается средствами установки 

датчика в поток 

Средство установки датчика в гидростворе штанга диаметром 16 или 28 мм 

Технологическое время измерения:   

- скорости не более 2 мин 

- расхода одноточечным методом не более 5 мин 

Питание 4,5 В (плоская батарейка) 

Масса в упакованном состоянии 1,1 кг 

Габаритные размеры в собранном виде 120×100×200 мм 

Звуковой сигнал оповещения   
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1.3. Прочие 
 

ГМУ-2 измеритель гидрологический 
 

Гидрологический измеритель «ГМУ-2» предназначен для 
измерения уровня и температуры воды в прибрежной зоне 
морей, в скважинах, колодцах, резервуарах. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Уровень (Н):   

- диапазон от 0,5 до 25 м 

- погрешность ± (0,005 + 0,002Н), м 

- диапазон от 1 до 250 м 

- погрешность ± (0,05 + 0,002Н), м 

Температура:   

- диапазон от -5 до +40 °С 

- погрешность ± 0,05 (± 0,02) °С 

тензопреобразователь давления 
Датчики 

платиновый термометр 

Энергопитание:   

- постоянный ток 9 - 12 В 

- сеть ~220 В, 50 Гц 

- автономное 6 - 9 В 

Условия эксплуатации, температура:   

- измерительный модуль от -5 до +40 °С 

- блок регистрации от -20 до + 60 °С 

Запись данных в память без индикации, при температурах от -40 °С 

Габаритные размеры и масса:   

- измерительный модуль 50×235 мм; 1,5 кг 

- блок регистрации 180×250×64 мм; 1,0 кг 

- автономный D 110×600 мм; 7,5 кг 
Периодичность измерений задается пользователем из ряда 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 мин. Каждое измерение - 
один отсчет температуры, 256 отсчетов с интервалом 0,25 с и среднее значение уровня по этим отсчетам. 
Энергонезависимая память обеспечивает запись и хранение данных измерений в течение 100 суток при 
периодичности 1 раз в 15 (или 30) мин. Вывод информации - на жидкокристаллический дисплей и в 
персональный компьютер по интерфейсу RS -232. Программное обеспечение: 
- измерение параметров в реальном времени; 
- считывание и представление массива данных в виде таблицы, графика; 
- расчет параметров волнения; 
- предварительная установка времени включения и периода измерений для автономного - измерителя. 

Исполнения: 
1. Герметичный измерительный модуль с кабелем и блоком регистрации; 
2. Герметичный измерительный модуль с источником питания. 
Длина соединительного кабеля (максимальная - 1 км) и конструкция автономного измерителя определяются 
заказом. 
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ГР-43 репер грунтовый 
 

Грунтовый репер «ГР-43» предназначен для установки на гидрологических постах в качестве контрольного и 
основного репера.  
ГР-43 состоит из специального чугунного винта, металлической реперной головки, соединительных между собой 
заклепками. Репер ввинчивается в грунт при помощи рычага с тросом. Концовка головки репера представляет 
собой плоскость с цилиндрическим выступом в центре радиусом 10 мм.  
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Масса, кг 36 

Габаритные размеры, мм 2160х272х272 
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ГР-70 установка гидрометрическая 
 

Гидрометрическая дистанционная установка «ГР-70» является 
стационарным оборудованием 
для производства гидрометрических работ с берега на реках 
шириной до 100 м с применением гидрометрических грузов 
весом 25 кг и 50 кг. 
Скорость потока воды не должна превышать 2,5 м/с. 
Установка ГР-70 представляет собой систему канатов, 
укрепленных на береговых опорах  
и связанных с ручной лебедкой, которая установлена в кабине. 
Электрическое питание установки производится постоянным 
током напряжением 3,0 В от шести гальванических элементов 
типа «DURACELL». 
  

Комплектация 
 

1. Блок счетчиков. 
2. Каретка. 
3. Блок верхний. 
4. Блок береговой. 
5. Лебедка к установке ГР-70. 
6. Груз гидрометрический рыбовидный. 
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ГР-91 дночерпатель штанговый 
 

Штанговый дночетпатель «ГР-91» предназначен для взятия с 
нарушением структуры проб несвязанных илистых и песчано-
гравелистых донных отложений со дна рек и каналов глубиной 
до 3 метров и скоростью течения воды до 2 м/с и озер и 
водохранилищ глубиной до 4 метров. 
Действие прибора заключается в механическом отделении 
пробы грунта от дна заборным ковшом. Взятие пробы 
происходит в процессе поворота заборного ковша под 
воздействием силы, развиваемой пружинным силовым 
приводом. 
Дночерпатель состоит из корпуса, поворотного заборного 
ковша, установленного на оси, пружинного силового привода, 
связанного с ковшом гибкой тягой, фиксатора для удержания 
ковша в открытом положении при погружении прибора на дно и 

гибкой тяги, соединенной с фиксатором и предназначенной для управления прибором. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Объем ковша, см3 
не менее 

300 

Максимальный выход режущей кромки ковша за пределы опорных поверхностей корпуса 
дночерпателя, мм 

45+/-2 

Габаритные размеры дночерпателя, мм 449x160x97 

Масса дночерпателя, кг 3,5+/-0,3 

  

Комплект поставки 
1. Держатель управляющей тяги, закрепляемой при работе на верхнем конце штанги. 
2. Рукоятка взвода заборного устройства, предохранительная чека и совок для сбора пробы. 
  

 

Дночерпатель в заряженном состоянии 
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Дночерпатель бентосный 
 

Бентосный дночерпатель предназначен для сбора 
поверхностного слоя грунта со дна водоема. Поверхностный 
слой грунта дночерпатель собирает при помощи скребков, 
стягиваемых тросом при подъеме дночерпателя. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Глубина погружения не ограничена 

Площадь захвата грунта 0,025 м2 

Масса:   

- номинального исполнения 6,5 кг. 

- утяжелённого исполнения 13 кг. 

 

Бентосный дночерпатель номинального исполнения 
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МБ-ТЕ микробентометр 
 

Микробентометр «МБ-ТЕ» предназначен для сбора проб со дна различных водоемов. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 19 

Отборник проб поворотный 
 

Поворотный отборник проб предназначен для отбора проб из различных водоемов. 
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СО-1 сигнализатор обледенения 
 

Сигнализатор обледенения «СО-1» предназначен для 
непрерывного автоматического контроля факта наличия 
обледенения на всасывающих патрубках газотурбинных 
установок (ГТУ) в системах защиты в газовой, химической, 
нефтяной и других отраслях промышленности. 
Сигнализатор устанавливается в воздушном потоке, имеющем 
скорость от 10 до 150 м/с. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Температура окружающей среды от -30 до +50°C. 

Температура обдувающего воздуха, при которой появляется сигнал 
«Обледенение» 

от 0 до −25°С 

Минимальная водность воздуха, при которой срабатывает сигнал 
«Обледенение» 

0,1 г/м3 

Время появления сигнала «Обледенение» при скачкообразном 
изменении водности воздуха 

≤20 с 

Питание 
от источника постоянного тока 

напряжением ±15 В ±5% 

Потребляемая мощность ≤1,5 Вт 

Выходной сигнал замыкание контактов реле 

Масса сигнализатора не более 2,5 кг 

Габаритные размеры сигнализатора не более 300×150×110 мм 

Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч 

Средний срок службы не менее 10 лет 
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2. МЕТЕОРОЛОГИЯ 
 

2.1. Анемометры 
 

АМ-50 анемометр многофункциональный 
 

Переносной анемометр «АМ-50» предназначен для определения 
скорости воздушных потоков в открытом пространстве, а также 
скорости дымовых газов и газопылевых потоков, отходящих по 
закрытым каналам от стационарных источников загрязнения. 
  
Анемометр АМ-50 внесен в Государственный реестр средств 
измерений России. 
  

Особенности 
– три диапазона измерения скорости; 
– удобство и простота в эксплуатации; 
– малое время измерения; 
– наличие стрелочного отсчетного устройства позволяет в оперативном режиме отслеживать динамику 
изменения скорости контролируемых потоков (время отклика - 0,5 с); 
– некритичность к характеристикам контролируемых потоков: 
- допустимость сильного запыления газового потока; 
- возможность измерения скоростей высокотемпературных газовых потоков (до 500 °C ); 
- допустимость агрессивной компоненты в составе контролируемых потоков газа; 
- чувствительным элементом (датчиком) прибора является прямая трубка из нержавеющей стали диаметром 6 
мм и толщиной стенки 1 мм - такой датчик выдерживает удар лопасти вентилятора. 
  
Анемометр АМ-50 представляет собой портативный стрелочный прибор с автономным питанием, имеющий 
первичный преобразователь и блок управления и индикации. 
Первичный преобразователь анемометра АМ-50 состоит из датчика сигнала и блока первичной обработки 
сигнала (микроманометр). Принцип действия датчика аналогичен принципу действия пневмометрической трубки 
(коаксиальная система из двух металлических трубок, диаметр наружной трубки – 6 мм , диаметр внутренней 
трубки – 2 мм , минимальная длина – 250 мм , максимальная – 0,75 м). Микроманометр размещен в 
цилиндрическом корпусе, жестко соединенном с датчиком через пневморазъем, и выполняющим функцию 
ручки, с помощью которой датчик удерживается в необходимом положении. 
  
Блок управления и индикации анемометра АМ-50 размещен в пластмассовом корпусе и соединяется с 
первичным преобразователем гибким электрическим кабелем длиной 1,5 метра с разъемом на конце.  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерения скорости 
0-5 м/с 
0-15 м/с 
0-50 м/с 

Размер чувствительного элемента (датчика) прибора 6мм 

Питание 
один элемент А316 (1,5 В) 

(15 часов непрерывной работы) 

Масса 0,3 кг. 
  
Принцип действия анемометра АМ-50 основан на определении скорости потока воздуха (газа) путем измерения 
электрическими методами перепада давления, возникающего в точке торможения перед затупленным телом, 
помещенным в поток и преобразовании измеряемых величин давления в величину скорости. Для воздуха при 
давлении 760±40 мм.рт.ст. и температуре от 0 до 50 °C, дымовых газов и выбросов, плотность которых близка к 
плотности воздуха, результат измерения считывается непосредственно с дисплея прибора. 
Скорость воздуха при других параметрах атмосферы и скорость газов, плотность которых существенно 
отличается от плотности воздуха, может быть определена по результатам измерений с учетом соотношений 
раздела 4 ГОСТ 17.2.4.06-90. 
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АМ-70 анемометр 
 

Многофункциональный анемометр «АМ-70» предназначен для 
определения скорости воздушных потоков в открытом 
пространстве, скорости дымовых газов и газопылевых потоков, 
отходящих по закрытым каналам от стационарных источников 
загрязнения. 
По устойчивости и прочности к воздействию температуры и 
влажности окружающего воздуха прибор (без датчика) должен 
соответствовать группе пополнения В3 по ГОСТ12997 при 
работе в диапазоне от 0 до плюс 50°С и влажности не более 
98% при 30°С и более низких температурах без конденсации 
влаги. 
Допускается наличие агрессивной компоненты в составе 
контролируемых потоков газа. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Допустимая скорость потока газа для первичного преобразователя 
не более 140 

м/с 

Допустимая температура потока газа 
не более 700 

°С 

Диапазон измерения скорости (V) 0.3 ¸70 м/с 

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности ± (0.3+0.05V) 

Предел допускаемой дополнительной погрешности за счет отклонения температуры корпуса 
прибора от нормальной на каждые 10°С 

0.5 м/с 

Питание прибора осуществляется от сухого элемент напряжением 9 В 

Потребляемый ток 10 мА 

Габаритные размеры:   

- первичного преобразователя (без датчика) 110´ 50 мм 

- блока управления и индикации 
125´ 68´ 123 

мм 

Масса прибора (без датчика) не более 0,5 кг 

Время измерения не более 3 с 

  

Комплект поставки 
1. Блок индикации и управления, первичный. 
2. Преобразователь (ПП). 
3. Руководство по эксплуатации. 
  
По заказу прибор может быть оснащен памятью и интерфейсом RS-232, для подключения к персональному 
компьютеру. 
Прибор может комплектоваться сменными датчиками к первичному преобразователю, разной длины, что 
оговаривается при заказе. 
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АП-1 анемометр цифровой 
 

Цифровой Анемометр «АП-1» предназначен для измерения 
скорости воздушных потоков в народном хозяйстве - на 
промышленных предприятиях в сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности и может использоваться для измерения 
скорости воздушного потока в других отраслях народного 
хозяйства. 
Профессиональное исполнение выносных ветроприемников со 
штангой позволяет определять скорость в труднодоступных 
местах и застойных зонах. 
Принцип действия анемометра основан на преобразовании 
скорости воздушного потока вращающего ветроприемник, в 
число импульсов с помощью измерительного преобразователя. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости воздушного потока: 

- при работе с измерительным преобразователем АП1-1 (крыльчатый) 0,3...5 м/с 

- при работе с измерительным преобразователем АП1-2 (чашечный) 1...20 м/с 

Чувствительность: 

- при работе с измерительным преобразователем АП1-1 0,2 м/с 

- при работе с измерительным преобразователем АП1- 2 0,8 м/с 

Основная погрешность: 

- для диапазона скоростей V=1...1,5 м/с ±(0,1+0,05V) ±(0,35+0,05V) 

- для диапазона скоростей V=1,5...20 м/с ±(0,1+0,05V) ±(0,3+0,05V) 

Время измерения: 

- при работе с измерительным преобразователем АП1-1 5 сек 

- при работе с измерительным преобразователем АП1-2 10 сек 

Время индикации показаний 3 сек 

Габаритные размеры: 

- измерительным преобразователем АП1-1 110х105х106 мм 

- измерительным преобразователем АП1-2 156х72х62 мм 

- цифрового измерительного прибора 183х83х35 мм 

- зарядного устройства 75х65х98 мм 

Мощность потребления 1,5 Вт 

Средний срок работы анемометра 8 лет 

Масса 2.5 кг 
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АП-1М-1 анемометр электронный крыльчатый 
 

Электронный крыльчатый анемометр «АП-1М-1» является одним 
из наиболее чувствительных анемометров на отечественном 
рынке, поэтому он незаменим в тех условиях, где необходимо 
регистрировать незначительные скорости потока. 
Возможны незначительные вариации конструкции. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон 0,2 ... 5,0 м/с 

Характеристики точности ПГ + (0,1 + 0,05 V) м/с 

Условия применения от -30 °С до +50 ° С 

Масса 0,6 кг 
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АП-1М-2 анемометр электронный чашечный 
 

Электронные анемометры типа «АП-1М-2» предназначены для 
измерения средней скорости направленного воздушного потока 
и средней скорости ветра в диапазоне от 1,0 до 20 м/с. 
Области применения: метеорология, строительство, пищевая 
промышленность, а также промсанитария. Соответствует 
исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150. 
Анемометры преобразуют скорость воздушного потока, 
вращающего ветроприемник в число импульсов с помощью 
измерительного преобразователя. 
 
Условия применения: 
- для первичных измерительных преобразователей: от минус 30 
до плюс 50 оС в диапазоне 1.0 – 20.0 м/с. 
- для пульта измерительного цифрового: от минус 10 до плюс 

50 оС. 
- относительная влажность воздуха 45-80% при температуре (25±10) оС. 
- время непрерывной работы при отрицательных температурах до минус 30 оС не более 1 ч. 
- питание осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 4,8 В. 
- потребляемая мощность 0,1 ВА. 
Заменяет полностью анемометр МС-13. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости воздушного потока* 1...20 м/с 

Чувствительность* 0,8 м/с 

Основная погрешность для диапазона скоростей V=1,5...20 м/с +-(0,1+0,05V)+-(0,3+0,05V) 

Время измерения* 10 с 

Время индикации показаний 3 с 

Габаритные размеры:   

- измерительным преобразователем АП1- 2 156х72х62 мм 

- цифрового измерительного прибора 183х83х35 мм 

- зарядного устройства 75х65х98 мм 

Мощность потребления 1,5 Вт 

Средний срок работы анамометра 8 лет 

Энергопитание от АКБ Д-0,26 С - 8 шт. 9,6 В 

Масса 5,2 кг 

Примечание: * - При работе с измерительным преобразователем АП1-2. 
  

Комплект поставки 
1. Первичный измерительный преобразователь АП-1. 
2. Первичный измерительный преобразователь АП-2. 
3. Цифровой измерительный прибор; штепсель стержень. 
4. Устройство выпрямительное зарядное. 
5. Футляр. 
6. Паспорт. 
7. Методика поверки. 
Возможны незначительные вариации конструкции не ухудшающие технические характеристики прибора. 
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АПР-2М анемометр 
 

Анемометр «АПР-2м» предназначен для измерения скорости, 
давления и температуры воздушных потоков в горных 
выработках шахт и рудников всех категорий по газу и пыли, а 
также автоматического мониторинга вентиляционной сети в 
них. 
  
АПР-2М может быть использован органами санэпиднадзора, при 
аттестации рабочих мест, наладке и контроле работы систем 
промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. 
  

Особенности 
– измерения в 3-х режимах: 
- ручной; 
- автоматический; 
- дистанционный; 
– возможность производства депрессионных съёмок в полном объёме одним прибором с распечаткой в 
дальнейшем результатов замеров на компьютере; 
– наличие на дисплее продолжительности времени измерения, показаний скорости, давления и температуры 
воздушного потока; 
– сохранение результатов всех замеров в памяти микропроцессора; 
– интерфейс и специальная компьютерная программа позволяет делать распечатку всех замеров с указанием 
номера, даты и времени их выполнения; 
– датчик скорости (головка с крыльчаткой), убираемый в нерабочем состоянии в корпус прибора вместе с 
телескопической штангой, обеспечивает его надёжную защиту, поставляемый же дополнительно по заявке 
потребителя, позволяет выполнить его замену самостоятельно; 
– наличие датчика скорости, давления и температуры, индикатора зарядки элементов питания. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений:   

- скорости, м/с 0,1 - 50,0 

- давления, мм.вод.ст. 8500-11700 

- температуры,°C от -20 до +70 

Источник питания 4 эл. типа А316 

Продолжительность непрерывной работы без замены элементов питания, не менее, ч 1200 

Степень защиты от воздействия внешней среды IP 54 

Уровень и вид взрывозащиты РО ЕхiaI Х 

Наработка на отказ, не менее, ч. 12 000 

Срок службы, не менее, лет 8 

Габаритные размеры, мм. 310х70х55 

Масса, кг. 0, 52 
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АРЭ(-М) анемометр ручной электронный 
 

Анемометр электронный ручной серии «АРЭ» применяется при 
измерении усредненного значения скорости ветра в наземных 
условиях. Состав прибора: пульт и датчика ветра. 
Анемометр АРЭ внесён в Госреестр Средств Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерения скорости ветра 
от 1 до 35 м/с (для АРЭ) 

от 0,3 до 35 м/с (для АРЭ-М) 

Порог чувствительности датчика ветра, не более 0,8 м/с 

Предел допустимой основной погрешности не более ± (0,5 ± 0,05V), где V - скорость ветра 

Питание анемометра 4 элемента типа 316 общим напряжением 5 ± 1 В 

Время непрерывной работы до замены элементов питания не менее 10 часов 

Потребляемый ток, не более 0,05 А 

Габаритные размеры:   

- датчика ветра, не более 120×220 мм 

- пульта, не более 160×80×20 мм 

Масса:   

- датчика ветра, не более 0,27 кг 

- пульта, не более 0,32 кг 

  
Условия эксплуатации анемометра АРЭ: относительная влажность воздуха при температуре +20 град. до 80%; 
температура окружающей среды от -20 до +50 град (определяется рабочей температурой элементов питания). 
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АС-1 анемометр сигнальный 
 

Анемометр сигнальный модели «АС-1» используется при 
измерении мгновенной скорости ветра, порывов ветра, опасных 
по совместному воздействию скорости и продолжительности и 
предназначен для включения аварийных устройств. Анемометры 
АС-1 устанавливаются на аэродромах, портовых и башенных 
кранах, а также в других местах, где требуются устройства 
аварийной ветровой защиты и измерение скорости ветра. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерения скорости ветра 2,5 – 45 м/с 

Предел допустимой погрешности измерения скорости ветра не 
более 

± (0,5 ± 0,05V), где V - скорость ветра в 
м/с 

Порог срабатывания:   

- по скорости 12 – 30 м/с 

- по времени 2 – 5 с 

Питание:   

- от сети переменного тока напряжением 220 В 

- от источника постоянного тока напряжением 24 В 

Потребляемая мощность:   

- от сети, не более 15 В�А 

- от источника, не более 10 Вт 

Габаритные размеры:   

- датчика Ø250×330 мм 

- пульта 230×130×100 мм 

Масса:   

- датчика, не более 1 кг 

- пульта, не более 2,5 кг 

Датчик ветра эксплуатируется в открытой атмосфере:   

- в диапазоне температур от -50 до +50 ˚С 

- относительной влажности до 98 % 

Пульт эксплуатируется в помещении:   

- в диапазоне температур от -40 до +50 ˚С 

- относительной влажности до 98 % 
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АСО-3 анемометр механический крыльчатый 
 

Механический крыльчатый анемометр «АСО-3» предназначен 
для измерения средней скорости направленного воздушного 
потока в промышленных условиях. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения 0,3 - 5 м/с 

Чувствительность, не более 0,2 м/с 

Предел допускаемой погрешности, не более 
± (0,1 + 0,5V) м/с, где V - измеряемая средняя скорость 

потока, м/с 

Условия применения анемометра:   

- температура воздуха от -10 до +50 °С 

- относительная влажность воздуха при температуре 
+20 °С 

90 % 

Габаритные размеры со снятой ручкой, не более 110×110×105 мм 

Масса, не более 0,45 кг 
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АСЦ-3 анемометр сигнальный цифровой 
 

Сигнальный цифровой анемометр «АСЦ-3» предназначен для 
измерения скорости ветра в промышленных условиях, 
определения опасных ветровых порывов и включения при этом 
сигнальных устройств.  
Оборудован встроенным регистратором параметров.  
  
Области применения: 
- башенные, козловые, портальные и другие краны; 
- аэродромы; 
- гидрометеоцентры; 
- нефтяные и газовые вышки; 
- электрические сети; 
- радио и телевышки; 
- морские суда, порты; 

- учебное пособие. 
  
Применение АСЦ-3 регламентируется «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов (машин) ПБ 10-14-92» и ГОСТом 1451- 77 «Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы 
определения». 
Датчик ветра рассчитан на установку на открытом месте грузоподъемного крана таким образом, чтобы 
обслуживаемый объект не создавал для датчика ветровой «тени». Блок контроля устанавливается в кабине 
грузоподъемного механизма. 
 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости ветра от 1,8 до 32 м/с 

Диапазон  установки порогов срабатывания в виде задания уставки 
предельной скорости ветра Vпр 

от 10 до 32 м/с с шагом 0,1 м/с 

Предел допускаемой основной погрешности индикации и порога 
срабатывания по предельной скорости ветра Vпр, не более 

± (0,5 + 0,05V) м/c , где V- измеренная 
скорость 

Блок контроля обеспечивает цифровую индикацию скорости ветра с 
дискретностью отсчета 

0,1 м/с 

Количество знаков отсчета 3 

Время задержки  сигнала на срабатывание от 0 до 10 секунд 

Допустимый  ток во внешней нагрузке не должен превышать при 
питании: 

  

- от сети переменного тока напряжением до 380 В 3 А 

- от сети постоянного тока напряжением до  30 В 5 А 

Потребляемая мощность не более 3 В�А 

Габаритные размеры, мм:   

- датчик скорости ветра Ø94×288 

- блок контроля 240×144×55 

Масса, кг:   

- датчик скорости ветра 0,4 

- блок контроля 0,7 

Климатическое исполнение:   

- для датчика У1 ГОСТ 15150-69 

- для блока контроля У2 ГОСТ 15150-69 

Степень защиты по  ГОСТ 14255-69:   

- для датчика IP 54 

- для блока контроля IP 50 

Условия эксплуатации анемометра:   

от -50 °С до +65 °С 
- датчик скорости ветра относительная влажность до 95 % при 

температуре воздуха +30 °С 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 31 

Характеристики Значения 

от -40 °С до +55 °С 
- блок контроля относительная влажность до 90 % при 

температуре воздуха +30 °С 

Срок службы анемометра не менее 10 лет 

Предусмотрена встроенная световая и звуковая сигнализация порогов «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ». 
В анемометре предусмотрены встроенный контроль значения уставки порога и срабатывания сигнализации. 
При превышении скоростью ветра предельного значения, по истечении времени задержки, необходимой для 
отсечки кратковременных порывов, формируется сигнал «ОПАСНО» и включается внешнее сигнальное 
устройство. 
  
В анемометре предусмотрен встроенный регистратор параметров с энергонезависимой памятью для 
регистрации: 
- момента времени выставления сигнала «Опасно»; 
- момента времени снятия сигнала «Опасно»; 
- максимальных значений скорости и порыва  ветра за данный отрезок времени. 
- регистрации количества фактов срабатывания сигнализации по превышению скорости ветра. 
  
Доступ к памяти закрыт. Считывание информации из памяти осуществляется на специальном оборудовании. 
  
Состав анемометра АСЦ-3 

Наименование Кол-во Примечание 

Датчик ДСВ-2 1   

Блок контроля 1   

Кабель питания 1   

Кабель датчика 1 длина соединительного кабеля датчика должна оговариваться в заказе. 

Комплект ЗИП: 1   

- шайба 1   

- крыльчатка 1   

- шайба 1   

- упаковка 1   
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АСЦ-Р анемометр сигнальный цифровой ручной 
 

Ручной анемометр «АСЦ-Р» предназначен для измерения 
скорости ветра в промышленных условиях и определения 
опасных ветровых порывов. 
 
Области применения: 
- автогидроподъемники;  
- вышки;  
- учебное пособие;  
- аэродромы;  
- аэроклубы. 
  
  
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения, м/с 1,6 - 25 

Пороги срабатывания, м/с 7,5; 10 

Погрешность измерения, м/с ± (0,5 + 0,05 V) 

Условия эксплуатации, °С от -40 до +55 

Степень защиты IP 51 

Габаритные размеры, мм:   

- диаметр корпуса 37 

- высота 260 

- диаметр крыльчатки 190 

Вес, кг 0,35 

Прибор выполнен на микропроцессорной основе (с оптронным датчиком) в виде трубы с типовой крыльчаткой. 
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М-95-ЦМ анемометр сигнальный 
 

Сигнальный анемометр «М-95-ЦМ» предназначен для измерения 
скорости ветра, автоматического определения опасных по 
совместному воздействию скорости и продолжительности 
порывов ветра и включения при этом соответствующих 
сигнальных и противоаварийных устройств. М-95-ЦМ 
устанавливается на башенных, портальных кранах и других 
объектах, требующих оборудования устройствами аварийной 
ветровой защиты и измерения скорости ветра. Состоит из 
измерительного пульта и датчика скорости ветра. Датчик ветра 
размещается и эксплуатируется на открытом воздухе, а 
измерительный пульт в помещении. 
  

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости ветра 2,5 … 30 м/с 

Предел допускаемой основной погрешности, не более 
± (0,5 + 0,05V), где V- 

измеряемая скорость ветра в 
м/с 

Диапазон установки порогов срабатывания сигнализации 12 … 30 м/с 

Предел допускаемой основной погрешности,  
срабатывания сигнализации по скорости ветра, не более 

± 0,4 м/с 

Порог срабатывания предварительной сигнализации по скорости ветра от 
установленного значения порога 

(75 ± 5) % 

Диапазон установки порогов срабатывания сигнализации по времени 2 … 5 с 

Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации по 
времени, не более 

± 0,4 с 

Допустимая длина двухжильного экранированного соединительного кабеля 
между датчиком скорости ветра и измерительным пультом (оговаривается при 
заказе) 

15 (по умолчанию), 30, 60 или 
100 м 

Электрическое  питание:   

- от сети переменного тока 
220 В, (50 ± 1) Гц или (60 ± 

1) Гц 

- от источника постоянного тока 24 В 

Потребляемая мощность, не более 10 В�А 

Параметры коммутации исполнительного реле:   

- для пост. 250 В × 0,2 А 

- для перем. 250 В × 2 А 

  

Условия эксплуатации и массогабаритные показатели 

Наименование 
Размеры, 

мм 
Масса, 

кг 
Диапазон температур 

окружающего воздуха, °С 
Относительная влажность 

окружающего воздуха 

Датчик скорости 
ветра 

300 × Æ200 1,0 от -60 до +50 до 95 при +35 °С 

Пульт 
измерительный 

200×160×90 2,5 от -10 до +40 до 90 при +30 °С 

Индикация результатов измерения скорости ветра цифровая с дискретностью отсчета 0,1 м/с. Количество зна-
ков отсчета - 3. 
В анемометре предусмотрен встроенный контроль, обеспечивающий проверку срабатывания сигнализации по 
установленным порогам скорости ветра и времени воздействия порывов ветра и установку порогов по скорости 
ветра. 
Комплектность: пульт, датчик, крыльчатка, труба, гайка, шайба, кабель. 
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МС-13 анемометр механический чашечный 
 

Механический анемометр «МС-13» предназначен для измерения 
средней скорости воздушного потока в промышленных условиях 
и средней скорости ветра на метеорологических станциях.  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений 1...20 м/с 

Чувствительность, не более 0,8 м/с 

Предел допускаемой погрешности, не 
более 

± (0,3 + 0,05V) м/с, где V - измеряемая средняя скорость воздушного 
потока, м/с 

Условия применения:   

- температура воздуха от -45 до +50 ˚С 

- относительная влажность воздуха при 
+15 ˚С 

70 % 

Масса 0,25 кг 

Размеры 170×70×70 мм 

Комплект поставки 
1. Анемометр чашечный МС-13. 
2. Паспорт. 
3. Футляр. 
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ПО-30 пневмоанемометр 
 

Пневмоанемометр «ПО-30» предназначен для измерения 
скорости воздушного потока, обтекающего резервуары 
термометров психрометра, при его поверке и используется для 
работы в лабораторных условиях. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения 0.5 - 5.0 м/с 

Габаритные размеры микроманометра 450 х 150 х 145 мм 

Габаритные размеры штатива 570 х 160 мм 

Масса 12,3 кг 
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ТАММ-20 измеритель комбинированный 
 

Комбинированный измеритель «ТАММ-20» предназначен для 
измерения разности давления воздуха, скорости воздушного 
потока и температуры воздуха при инвентаризации систем 
вентиляции и кондиционирования. 
По устойчивости и прочности к воздействию температуры и 
влажности окружающего воздуха прибор должен 
соответствовать группе исполнения В3 по ГОСТ 12997 при 
работе в диапазоне от +5 до +40 ˚С и влажности не более 98% 
при +30 ˚С и более низких температурах без конденсации 
влаги. 
Приборы в транспортной упаковке должны быть прочными к 
воздействию вибрации, соответствовать группе исполнения №2 
по ГОСТ 12997 и выдерживать воздействие температуры от -50 
до +50 ˚С и относительной влажности 95% при +35 ˚С и более 

низких температурах без конденсации влаги по ГОСТ 12997. 
Во взрывозащищенном исполнении прибор поставляется с маркировкой по взрывозащите Ро Иа с, согласно 
ГОСТ 12.2.020. По уровню взрывозащищенности относится к особовзрывозащищенным, со следующими видами 
взрывозащиты: искробезопасная электрическая цепь (Иа) по ГОСТ 22782.5; специальный вид взрывозащиты 
(С) по ГОСТ 22782.3. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Допустимое воздействие избыточного давления не более 100000 Па 

Допустимая скорость воздушного потока для первичного преобразователя 
не более 

50 м/с 

Допустимая температура для первичного преобразователя не более 120 ˚С 

Диапазоны измерения разности давлений воздуха (Р), Па:   

- диапазон 1 -2000….+2000 

- диапазон 2 -20000…+20000 

Диапазон измерения скорости воздушного потока (V) 0,05 - 20,0 м/с 

Диапазон измерения температуры воздуха от -5 до +100 ˚С 

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении 
разности давлений, Па: 

  

- диапазон 1 ± (3 + 0,025Р) 

- диапазон 2 ± (30 + 0,025Р) 

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении 
скорости воздушного потока (V) 

± (0,05 + 0,06V) м/с 

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении 
температуры воздуха 

± 1 ˚С 

Предел допускаемой дополнительной погрешности за счет отклонения 
температуры от нормальной на каждые 10 ˚С 

0,5 предела допускаемой основной 
погрешности 

Габаритные размеры прибора, не более 205×130×55 мм 

Масса прибора не более 1,5 кг 

Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 9,6 В (восемь аккумуляторов типа Д-
0,26Д), ресурс батареи 10 ч . 
В комплект поставки входят: прибор с первичным преобразователем, руководство по эксплуатации, паспорт. 
Приборы могут комплектоваться устройством зарядным для зарядки аккумулятора, что оговаривается при 
заказе. 
Блок питания приборов во взрывозащищенном исполнении выполнен неразборным и при выработке ресурса 
аккумуляторов заменяется по заказу изготовителем (приблизительно через 2 года). 
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ТТМ-2-01 термоанемометр 
 

Термоанемометр «ТТМ-2-01» предназначен для оперативного 
контроля температуры и скорости воздушного потока. 
  
Области применения: 
- сельское хозяйство; 
- пищевая промышленность; 
- складское хранение; 
- научно-исследовательские работы; 
- производственные процессы. 
  

Особенности 
− широкий диапазон измеряемых скоростей потока воздуха; 
− автоматический выбор предела измерений;  
− запоминание измеренных значений;  
− наличие режима непрерывного измерения с накоплением данных для передачи на компьютер (ре- жим 
регистратора);  
− длительный срок непрерывной работы без подзарядки аккумулятора;  
− связь с компьютером по стандарту RS232;  
− одновременный контроль температуры;  
− прибор выполняется в пластмассовом или металлическом корпусе. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/с 0,01…50 

Разрешающая способность в диапазоне:   

0,01 … 0,1 м/с 0,001 

0,1 … 10 м/с 0,01 

10 … 50 м/с 0,1 

Погрешность измерения скорости воздушного потока, %:   

0,01 … 0,1 м/с ±10 

0,1 … 50 м/с ±5 

Диапазон измерения температуры, °С 
(в скобках приведена разрешающая способность) 

-40… +60 (0,1) 

Погрешность измерения температуры, °С ±1 

Условия эксплуатации измерительного блока:   

- температура, °С -15…+50 

- влажность, %, не более 90 

Условия эксплуатации измерительного зонда:   

- температура, °С -40…+60 

- влажность, %, не более 90 

Количество точек накопления статистики 512 

Связь с компьютером RS232 

Время непрерывной работы от встроенной аккумуляторной батареи, не менее, час 20 

Габаритные размеры, мм:   

- измерительного блока 165х85х35 

- зонда D=14, L=250 

Вес прибора, г 600 
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2.2. Анерумбомеры 
 

Ветромер-1 анеморумбометр 
 

Анеморумбометр «Ветромер-1» предназначен для измерения 
скорости и направления воздушного потока, обработки и 
отображения измерений и передачи полученных данных в канал 
связи с ЭВМ. 
Области применения: наземные средства измерений 
гидрометеорологического назначения (посты, станции – в 
качестве анеморумбометров для измерения скорости и 
направления ветра), буровые платформы, научно-
исследовательские проекты и др. 
Ветромер-1 может работать без пульта (информация идет с 
датчика напрямую на компьютер). 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Класс анемометры, анеморумбометры 

Диапазон (скорость) 0,7 ... 55,0 м/с 

Диапазон (направление) 0 ... 360° 

Характеристики точности:   

- скорость ПГ ± (0,3 + 0,05) м/с 

- направление ± 3° 

Сеть переменного тока 50 Гц, 220 В (187 - 242 В) 

Источник постоянного тока 12 ± 3 В 

7 В�А 
Потребляемая мощность 

15 В�А с включенным обогревом 

Интерфейсы:   

RS–485 (возможность работы одного пульта с несколькими датчиками) 
- пульт-датчик 

токовая петля (по заказу) 

USB 
- пульт-компьютер 

RS-232 (по заказу) 

Условия эксплуатации:   

- датчик от  -55 до +50 °С 

- измерительный пульт и блок питания от +10 до +40 °С 

Средний срок службы, не менее 10 лет 

Наработка на отказ, не менее 10000 ч. 

Возможны незначительные изменения конструкции, не выводящие прибор из утвержденного типа. 
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М63-М1; М63-МР анеморумбометр 
 

Анеморумбометры моделей «М63-М1», «М63-МР» применяются 
для дистанционного измерения направления ветра и 
максимальной, средней и мгновенной скоростей ветра в 
стационарных условиях. Прибор состоит из пульта и датчика 
ветра. Модель анеморумбометра М63-МР представляет собой 
усовершенствованную модель анеморумбометра М63М-1 с 
дополнительными модулями для вывода измеряемых параметров 
на электронный регистратор-самописец и имеет возможность 
подключения к компьютеру через интерфейс RS232. 
Анеморумбометры М63-МР и М63-М1 внесены в Госреестр 
Средств Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения:   

- мгновенной скорости ветра от 1,5 до 60 м/с 

- максимальной скорости от 3 до 60 м/с 

- средней скорости от 1,2 до 40 м/с 

- направления ветра от 0 до 360˚ 

Основная погрешность при измерении скорости ветра, не 
более 

± (0,5 + 0,05V) м/с, где V – измеряемая скорость 
ветра 

Основная погрешность при измерении направления ± 10˚ 

Порог чувствительности датчика ветра не более:   

- по скорости ветра 0,8 м/с 

- по направлению ветра 1,2 м/с 

Питание:   

- от сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

- от источника постоянного тока 12 В 

Габаритные размеры:   

- датчика ветра 640×290×635 

- пульта 260×210×140 

Масса:   

- датчика ветра 5,5 кг 

- пульта 5 кг 

- кабеля (100 м) 6 кг 

- полного комплекта 20 кг 

Датчик эксплуатируется:   

- при температуре от -50 до +50 ˚C 

- относительной влажности до 98 % 

Пульт эксплуатируется:   

- при температуре от +5 до +50 ˚C 

- относительной влажности до 80 % 
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2.3. Барометры 
 

БАММ-1 барометр-анероид 
 

Барометр-анероид серии «БАММ-1» используется для измерения 
атмосферного давления в наземных условиях. Условия 
эксплуатации: температура от 0 до +40 град.; относительная 
влажность воздуха до 80%. 
Барометр-анероид БАММ-1 внесён в Госреестр Средств 
Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измеряемого давления от 80 до 106 кПа 

Предел допускаемой основной погрешности ± 0,2 кПа 

Предел допускаемой дополнительной погрешности  ± 0,5 кПа 

Цена деления шкалы давления 0,1 кПа 

Масса не более 1 кг 
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ББ-0.5М барометр бытовой 
 

Бытовой барометр «ББ-0.5М» предназначен для 
ориентировочных наблюдений за изменением атмосферного 
давления в стационарных условиях в географических районах 
до 500 метров над уровнем моря при температуре от +5 до +40 
˚С и относительной влажности до 80 %. 
При отклонении показывающей стрелки от фиксирующей в 
левую сторону – климатические условия будут ухудшаться, в 
правую – улучшаться по отношению к климатическим условиям, 
соответствующим положению фиксирующей стрелки. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

от 940 до 1060 ГПа 
Диапазон наблюдаемого атмосферного давления 

от 700 до 800 мм рт. ст. 

Габаритные размеры 205×50 мм 

Масса не более 0,75 кг 

Эксплуатация конструкции барометра настенный вариант 

  
Бытовой барометр ББ-0,5М не подлежит поверке и имеет заключение от ВНИИС о не принадлежности к 
обязательной сертификации, так как предназначен для ориентировочных наблюдений. 
  
ББ-0,5М также поставляется и в деревянном корпусе. 
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БОП-1М барометр образцовый переносной 
 

Барометр «БОП-1-М» является эталонным средством измерений 
давления 1-го разряда, предназначенным для поверки 
барометров 2-го и 3-го разрядов и РСИ, измеряющих 
атмосферное давление, а также для поверки и калибровки 
аэрометрических приборов и приборов общепромышленного 
назначения, измеряющих давление воздуха. 
  

Технические характеристики 

Значения 
Характеристики 

БОП-1М-1 БОП-1М-2 БОП-1М-3 

Диапазон измерения давления, кПа  30. ..110 0,5. ..110 0,5... 280 

Предел допускаемой погрешности, Па  ± 10 Па * 

Межповерочный интервал  1 год 

Диапазон рабочих температур, °С  5...50 

Дискретность индикации, Па, не хуже  1 

Время готовности, мин.  60 

Выходной интерфейс  RS-232 

Визуальная выходная информация  ЖК-индикатор 6 разрядов 

Единицы измерения  гПа, мм рт. ст. 

Напряжение питания  220 В, 50 Гц 

Габариты, мм  251×200×86 

Масса, кг, не более  2,5   

Примечание: * ± 10 Па в диапазоне 0,5 - 110 кПа и ± 0,01 % от измеряемого значения в диапазоне 110 - 280 
кПа. 
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БР-52 барометр-анероид школьный 
 

Школьный барометр-анероид «БР-52» предназначен для 
ориентировочных наблюдений за изменениями атмосферного 
давления и используется в качестве учебного пособия для 
проведения опытов. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений от 96 до 106 кПа (от 720 до 780 мм рт. ст.) 

Цена деления шкалы 100 Па (1 мм рт. ст.) 

Габаритные размеры 
диаметр: 141 мм; 

высота: 50 мм 

Масса не более 0,5 кг 

 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 44 

БРС-1М барометр рабочий сетевой 
 

Цифровой барометр «БРС-1М» предназначен для измерения 
абсолютного давления воздуха в следующих диапазонах: 
- 600…1100 ГПа (450…825 мм рт. ст.) (БРС-1М-1, БРС-1М2); 
- 5…1100 ГПа (3,75…825 мм рт. ст.) (БРС-1М-3). 
  
Имеет режимы работы: режим измерения; режим самоконтроля; 
режим ввода и просмотра поправок шкалы. 
Может выдавать информацию по интерфейсу RS232 в 
периодическом режиме (через каждые 250…300 мс) или по 
запросу со скоростью 1200 бод. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерения абсолютного давления, ГПа:   

- БРС-1М-1, БРС-1М-2 600 - 1100 

- БРС-1М-3 5 - 1100 

Предел допускаемой погрешности, Па:   

- БРС-1М-1 ± 33 

- БРС-1М-2, БРС-1М-3 ± 20 

Разрешающая способность индикации, Па 1 

Время технической готовности, мин, не более 2 

Питание:   

- от сети переменного тока напряжением, В 220 

- от источника постоянного тока напряжением, В 12 

Потребляемая мощность по цепи переменного тока, В�А, не более 10 

Потребляемый ток по цепи постоянного тока, мА, не более 200 

Условия эксплуатации БРС-1М-1:   

- температура окр. среды, ˚С от +5 до +50 

- максимальная влажность при +30 ˚С, % 95 

Условия эксплуатации БРС-1М-2, БРС-1М-3:   

- температура окр. среды, ˚С от +15 до +35 

- максимальная влажность при +30 ˚С, % 80 

Время непрерывной работы, ч, не менее 8 

Масса (без монтажных и запасных частей), кг, не более 2 

Габариты, мм 205×180×65 
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М-110 барометр-анероид 
 

Барометр-анероид серии «М-110» применяется для измерения 
абсолютного, атмосферного давлений воздуха в исследуемом 
объёме. Условия эксплуатации: относительная влажность 
воздуха до 80% при температуре от +5 до +50 град. Положение 
прибора М-110 горизонтальное, шкалой вверх. 
Барометр-анероид М-110 внесён в Госреестр Средств Измерений 
РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измеряемого давления от 5 до 790 мм. рт. ст.  

Предел допускаемой погрешности барометра:   

- в диапазоне от 5 до 100 мм. рт. ст. ± 2,5 

- в остальном диапазоне ± 1,5 

Габаритные размеры:   

- диаметр 205 мм 

- высота 125 мм 

Масса прибора без футляра 3,2 кг 
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М-22А барограф метеорологический 
 

Метеорологические барографы серии «М-22А» применяются при 
графической регистрации величин атмосферного давления в 
течение определенного интервала времени как внутри 
помещения, так и снаружи. В качестве чувствительных 
элементов в багографе используются блоки анероидных 
коробок. В основу работы М-22А проложена деформация 
анероидных коробок при изменении атмосферного давления, 
которая регистрируется стрелкой с пером через передаточный 
механизм на диаграммном бланке, укрепленном на барабане. 
Вращение барабана происходит при помощи часового 
механизма. 
  

Модификации 
Различают две модификации барографа М-22АС: М-22АС барограф с суточным заводом и М-22АН барограф с 
недельным заводом. В качестве диаграммной бумаги в барографе М-22АС используются диаграммные бланки 
ЛМ-2М №1051, в барографе М-22АН – ЛМ-1М №1047. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон регистрации изменений атмосферного давления, Гпа 100 

Предел регистрации изменений атмосферного давления, Гпа 780 - 1060 

Абсолютная погрешность измерения, гПа ± 1,0 

Температура окружающего воздуха, °С от -10 до 50 

Габаритные размеры, мм 325×145×255 

Основная погрешность регистрации времени при t=20 oC:   

- суточного М-22АС за 24 часа ±10 мин. 

- недельного М-22АН за 168 часов 70мин. 

Масса, кг 2,5 
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М-67 барометр-анероид 
 

Барометр-анероид модели «М-67» используется в помещениях 
для измерения атмосферного давления в наземных условиях. 
Условия работы М-67: относительная влажность воздуха до 
80%; температура от -10 до +50 град. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения давления от 610 до 790 мм рт. ст. 

Предел допускаемой погрешности ± 0,8 мм рт. ст. 

Габаритные размеры барометра в футляре 250×215×250 мм 

Масса барометра в футляре, не более 3,3 кг 

Рабочее положение горизонтальное 
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МД-13 измеритель атмосферного давления 
 

Автоматизированный барометр «МД-13» предназначен для 
измерения и долговременной (более 1 месяца) регистрации 
атмосферного давления на метеостанциях и метеопостах. 
Принцип действия МД-13 основан на прецизионном 
преобразовании линейных размеров традиционной анероидной 
барокоробки в электрический сигнал и дальнейшей обработки 
его микропроцессорным устройством. Вид получаемой 
информации соответствует принятым в метеорологии 
стандартам, включая графическую. Точность измерения 
барометра МД-13 сохраняется при изменении внешних 
температурных условий. Съем информации осуществляется с 
помощью микрокомпьютера PALM IIIe (входящего в комплект 
поставки) по ИК-каналу связи. Предусмотрена возможность 
трансляции и дальнейшей обработки полученной информации в 

ПК. Вывод на экран экстремальных значений, массивов часовых измерений и величины барической тенденции. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измеряемого давления, мб 1050,0 - 600,0 

Погрешность измерения, мб 0,5 

Температура внешних условий, °С от -10 до +45 

Источник питания 4 элемента типа АА 

Продолжительность работы от одного комплекта элементов, не менее 1 год 

Дискретность измерения, мин 10 

Период массивов измерений 6 ч, сут, неделя, месяц 

Вывод графика на экран за 6 ч, сут, неделя, месяц 

Габаритные размеры, мм D 70×180 

Масса, кг, не более 0,5 
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2.4. Будки метеорологические 
 

БП; БС будка метеорологическая жалюзийная 
 

Защитные метеорологические будки «БП» и «БС» 
предназначены для защиты метеорологических приборов от 
действия атмосферных осадков, ветра и солнечной радиации. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Материал 
дерево, окрашена свинцовыми белилами, приготовленными на 

натуральной олифе 

Размеры (внутренние) 
460 х 290 х 525 мм. (для БП) 
460 х 460 х 605 мм. (для БС) 

Допустимые отклонения размеров БП 
и БС 

не более 5 мм 

Масса 
11,6 кг. (для БП) 
2,4 кг. (для БС) 

Класс безопасности 4Н. ГОСТ 14211-69 
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2.5. Будки психрометрические 
 

БП-1 будка психрометрическая со штативом М-33 
 

Будка психрометрическая «БП-1» предназначена для 
размещения приборов, измеряющих влажность и температуру 
воздуха, и обеспечивает их защиту от действия ветра, 
солнечной радиации и атмосферных осадков. В состав будки 
БП-1 входит штатив М-33, которой используется для крепления 
волосного гигрометра (нп: гигрометр М-19) и термометров. 
Будка не предназначена для размещения в ней кроме 
самопищущих приборов.  
Согласно правилам установки будка должна быть размещена на 
высоте 1,8 метра над землей, что позволяет обеспечить 
расположение резервуаров термометров на высоте 2 метров от 
поверхности земли. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Материал дерево, окрашена свинцовыми белилами, приготовленными на натуральной олифе 

Размеры 
(внутренние) 

460 х 290 х 525 мм. 

Габаритные размеры 
ширина 540 мм, глубина 370, глубина с крышей 556 мм, ширина крыши 720 мм, высота 

будки 720 мм. 

Масса 32 кг. 

Класс безопасности 4Н. ГОСТ 14211-69 

  
Близкий аналог модель БС-1, в которой имеются приспособления для установки самопищущих 
метеорологических приборов. 
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2.6. Буры почвенные 
 

07.53.SA(SC,SE) бур почвенный 
 

Наборы «07.53.SA», «07.53.SC», «07.53.SE» предназначены для 
отбора почв в целях изучения их физических свойств в 
лабораториях, когда требуется ненарушенный образец 
определенного размера и объема. 
 
Глубина пробоотбора – до 2 м. Средний диаметр колец – 53 мм. 
Наборы поставляются в различной комплектации в зависимости 
от типа держателя колец, диаметра колец, типа соединения и 
типа почв. 
  

Варианты поставки:  
1. Набор для мягких почв (07.53.SA), расположенных над водоносным слоем. Возможный диаметр колец – 53 и 
60 мм. 
2. Набор для разных типов почв (07.53.SC), в том числе и под водоносным слоем. Возможный диаметр колец – 
53, 60 и 84 мм. 
3. Набор для твердых почв (07.53.SE), в том числе и под водоносным слоем. Возможный диаметр колец – 53 мм. 
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АМ-16 бур почвенный 
 

Почвенный бур «АМ-16» предназначен для взятия образцов 
почвы нарушенной структурой, а так же для определения 
глубины промерзания почвы и бурения скважин для 
мерзлатомеров. 
Изготавливается по ТУ 05-09-60. 
  
Бур АМ-16 состоит из двух буровых стаканов, штанги, ручки 
поворота и ключа-чистилки. Нижний рабочий коней бура имеет 
две лемехообразные лопасти, различные радиусы которых 
обеспечивают спиралиобразность поверхности лопастей. 
Режущие кромки лопастей оплавлены твердым сплавом. 
На штанге нанесены дециметровые деления, по которым 
определяется глубина врезания бура в почву. Нулевое деление 
бура совмещено с режущей кромкой стакана. По длине штанги 

расположено пять отверстий, служащих для фиксации воротка на штанге с помощью фиксатора. 
Ключ-чистилка представляет собой специальное приспособление для очистки буровых стаканов от земли. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Глубина взятия проб, м до 2.0 

Габариты, мм 55*500*2.0 

Вес, кг 16 

 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 53 

АМ-26 бур почвенный 
 

Почвенный бур «АМ-26» предназначен для взятия образцов 
талой и мерзлой почвы с нарушенной структурой для 
дальнейшего определения влажности и агрометеорологических 
свойств почвы. 
  
Почвенные образцы берутся до глубины 1 метр. 
Габаритные размеры 1220х380 мм. 
Сертификация не требуется. 
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АМ-7 бур почвенный 
 

Почвенный бур «АМ-7» предназначен для взятия и хранения проб талой почвы с ненарушенной структурой. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Вид климатического исполнения О категории 1.1 по ГОСТ 15150-69 

Габаритные размеры (в упаковочном ящике), мм, не более 400х235х133 

Масса, кг, не более 3,5 

Средний срок службы, лет, не менее 5 

Объем почвенной пробы, см3 (100±1) 

  

Комплектация 
Состоит из двух цилиндров буровых, воронки, бойка, ножа, молотка, лопатки, стаканов (30 шт) и упаковочного 
ящика. 
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ГР-113 бур ледовый ручной 
 

ГР-113 ручной ледовый бур предназначен для отбора проб льда. 
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2.7. Датчики ветра 
 

ДВМ датчик ветра малогабаритный 
 

«ДВМ» датчик ветра малогабаритный применяется для 
преобразования направления и скорости ветра в фазовый сдвиг 
и частоту электрических импульсов и используется для 
измерений скорости и направления ветра в составе систем 
сбора метеорологической информации. Широкое 
распространение датчики ветра ДВМ получили в стационарных 
объектах и на передвижных объектах в составе 
анеморумбографа М63МР,анеморумбометра М63М-1, 
метеостанции М-49М. 
Условия работы: относительная влажность воздуха до 98%; 
температура от -50 до +50 град. 
Датчик ветра малогабаритный ДВМ внесён в Госреестр Средств 
Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерений скорости ветра от 0,6 до 60 м/с; 

Диапазоны измерений направления ветра от 0 до 360oС 

Предел допускаемой погрешности:   

- при измерении скорости ветра, м/с + (0,3+0,05V), где V − скорость ветра 

- при измерении направления ветра ± 10 градусов 

Порог чувствительности датчика ветра:   

- по скорости ветра 0,6 м/с 

- по направлению ветра 1,2 град. 

Габаритные размеры, мм 
длина: 380; 

ширина: 194; 
высота: 412 

Масса не более 2 кг. 
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ИПВ-01 индикатор параметров ветра 
 

Индикатор параметров ветра «ИПВ-01» предназначен для 
измерения скорости и направления воздушного потока (ветра) с 
выдачей информации о текущей, средней скорости, 
направлении ветра, а также максимальной скорости на 
индикаторном табло и во внешние цепи в наземных условиях 
эксплуатации. 
  
Области применения измерителя параметров ветра ИПВ-01: 
- измерение скорости и направления ветра на аэродромах; 
- в области гидрометеорологических исследований 
- на объектах народного хозяйства, где требуются сведения о 
состоянии ветровых выбросов и нагрузок на конструкцию 
(предприятия работающие на атомной энергии, подъемные 
краны и др.) 

- в речных и морских портах, шахтах и т.д. 
  

Особенности 
− дистанционность датчика 10 км с цифровой передачей данных по двухпроводной линии; 
− дистанционность блоков индикации 3 км; 
− высокие метрологические характеристики; 
− гибкая комплектация. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости 0,5 – 80 м/c 

Диапазон измерения направления 0 - 360° 

Линия связи двухпроводная, сечение провода – 0,2 мм2 

Габариты датчика 500х300х120 мм. 

Вес датчика примерно 2,5 кг 

Вес каждого блока 1,5 кг 

Рабочая температура:   

- для датчика +60… минус 50° С 

- для блоков +50…минус 40° С 

Питание сеть 220 В, 50 Гц 

  

Комплектация 
- датчик скорости и направления ветра (ДСНВ); 
- блок сопряжения; 
- блок измерения; 
- блок индикации; 
- коробка разветвительная; 
- программное обеспечение (программа обработки данных). 
  
Измеритель параметров ветра ИПВ-01 имеет два варианта комплектации: ИПВ-01, ИПВ-01.01. 
ИПВ-01 состоит из датчика, блока сопряжения, блоков измерения (до 10 штук), подключаемых через коробку 
разветвительную, и дискеты с программой обработки данных. На выходе блока сопряжения каждую секунду 
формируются мгновенные значения скорости и направления ветра, передаваемые в интерфейсе RS-232. 
Программа обработки данных (для компьютера с операционной системой не ниже Windows 95) формирует 
текущие (5 секунд) и средние (2 и 10 минут) значения параметров ветра со скользящими интервалами 
осреднения. Также формируются: максимальное значения скорости ветра за 2 и 10 минут, значение скорости 
вдоль и поперек взлетно-посадочной полосы. Данные выводятся на экран монитора компьютера в цифровом и 
графическом виде, возможна запись на винчестер. Блок индикации формирует текущие (5 секунд) и средние (2 
и 10 минут) значения параметров ветра со скользящими интервалами осреднения, максимальную и 
минимальную скорость ветра, ведет счет суточного времени. На индикацию выводится любая пара параметров 
по выбору оператора. Линия связи с блоком индикации – двухпроводная с дистанционностью до 3000 метров 
при сечении провода 0,2 мм2. 
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ИПВ-01.01 состоит из ДСНВ и блока измерения. Блок измерения, снабженный цифровой индикацией и выходом 
в интерфейс RS-232, формирует текущие (5 секунд) и средние (2 и 10 минут) значения параметров ветра со 
скользящими интервалами осреднения, максимальную и минимальную скорость ветра, ведет счет суточного 
времени. На индикацию выводится любая пара параметров по выбору оператора. 
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ИПВ-92М измеритель параметров ветра 
 

Измеритель параметров ветра «ИПВ-92М» предназначен для 
измерения скорости и направления ветра. Прибор может 
устанавливаться как на любых движущихся объектах: кораблях, 
судах морского, речного и промыслового флотов, так и в 
стационарных условиях. 
Приборы показали себя простыми в управлении и надежными 
при эксплуатации. 
Прибор сочетает в себе широкую гамму преимуществ перед уже 
известными, благодаря наличию встроенного процессора, 
мнемонического и цифрового индикаторов, а также 
безфлюгерного двухкомпонентного датчика. 
При максимальной компактности и экономичности прибор 
обладает высокой информативностью, сравнимой со сложными 
метеосистемами. 

ИПВ-92М измеряет текущие, средние и максимальные значения параметров ветра в режиме скользящего 
осреднения со сменой показаний каждые 5 секунд. Нужный интервал осреднения 2 или 10 минут выбирается 
переключением тумблера. 
Для измерения истинных текущих и средних параметров к Вашим услугам удобная и компактная клавиатура, 
позволяющая вводить курсовой угол и скорость объекта, а также выбирать нужный режим индицирования. 
Прибор предоставляет Вам возможность автоматического ввода курса и скорости объекта через интерфейс 
ИРПС. 
Предусмотрена возможность вывода измеряемой информации в аналоговом виде для регистрации на самописце 
и в цифровом виде через интерфейс ИРПС. 
Комфортные условия наблюдения за поведением ветра обеспечиваются наличием мнемонического индикатора, 
показывающего сектор изменения направления кажущегося ветра за ближайшие 2 минуты и текущее 
кажущееся направление. 
Наличие скользящего осреднения позволяет в любой момент времени индицировать средние значения 
параметров, что является его важным преимуществом. 
Предусмотрена возможность подключения к одному датчику ветра до десяти вторичных приборов, что 
позволяет иметь одновременно информацию о наличии ветра на различных постах. 
Самотестирование прибора сопровождается представлением результатов в наглядной и удобной форме. 
Конструкция ИПВ-92М допускает различные варианты размещения: настольный, настенный и щитовой.  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости ветра (1 … 60)м/с с дискретностью 0,1 м/с 

Диапазон измерения направления ветра (0 …360) градусов с дискретностью 1 градус 

Погрешность измерения скорости ветра ±(0,5+0,05V) м/с 

Погрешность измерения направления ветра ± 5 градусов в диапазоне скоростей(5 …60) м/с 

Напряжение питания 220 В +10/-15% 50 Гц 

Потребляемая мощность 40 В*А 

Условия эксплуатации датчика:   

- температура минус 50 С … +55 С 

- относительная влажность 100% при 35 С 

Габариты:   

- датчика 500 х 170 х 170 мм. 

- блока питания и управления 264 х 230 х 95 мм. 

- блока измерения и индикации Ø200 х 150 мм. 

Вес:   

- датчика 2,5 кг 

- блока питания и управления 2,9 кг 

- блока измерения и индикации 1,5 кг 
  
Длина кабеля связи датчика с прибором до 700 м 
В процессе производства каждый прибор проходит проверку на соответствие ТУ. 
Надежность датчика подтверждена длительными механическими, климатическими и натурными испытаниями. 
Датчик подвергался испытаниям на воздействие воздушного потока со скоростью 75 м/с, на виброустойчивость, 
на водозащищенность при давлении воды до 2 атм., на длительное воздействие пыли и песка со скоростью 15 
м/с. 
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ИСП-МГ4 измеритель скорости и температуры 
 

Измеритель скорости и температуры «ИСП-МГ4» предназначен 
для измерения средней скорости направленных воздушных 
потоков в вентиляционных системах (воздуховодах, каналах, 
коробах) промышленных и гражданских зданий, а также для 
измерения средней скорости ветра и температуры воздушных 
потоков. 
Прибор имеет энергонезависимую память результатов 
измерений. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости потока 0.3…30 м/сек 

Диапазон измерения температуры -10…+50°C 

Предел основной абсолютной погрешности измерения:   

- скорости потока ±0,1м/с 

- температуры ±0,5°C 

Масса прибора 0,35 кг 

Питание 9 В 

Габаритные размеры:   

- электронного блока 177х90х30мм 

- датчика 50х22мм 

Гарантия 18 месяцев. 
  

Комплект поставки 
1. Электронный блок. 
2. Датчик. 
3. Сумка. 
4. Паспорт. 
  
Прибор «ИСП-МГ4.01» обеспечивает выполнение измерений в режиме наблюдения с автоматической 
регистрацией результатов через интервалы времени, установленные пользователем. 
Длительность наблюдения: до 24 часов. 
Архивируемая информация: до 99 результатов. 
Диапазон измерения скорости потока: 0,4…30м/с, температуры: -20…+100°С. 
Погрешность измерения скорости потока: не более ±6%, температуры: ±0,5°С. 
Масса 0,38кг. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 61 

М-127 датчик ветра 
 

Датчик ветра «М-127» применяется при работе в стационарных 
условиях в составе анеморумбографа М63МР, анеморумбометра 
М63М-1, метеостанции М-49М. и других приборов.  
Условия работы: относительная влажность воздуха до 98%; 
температура от -50 до +50 град. 
Датчик ветра М-127 внесён в Госреестр Средств Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны преобразования:   

- скороcти ветра от 2 до 60 м/сек. 

- направления ветра от 0 до 360оС 

Пределы допускаемой погрешности при 
измерении: 

  

- скорости ветра 
±(0,3+0,04 V) м/сек., где V - измеряемая скорость воздушного 

потока 

- направления ветра ±8о 

Частота преобразования скорости ветра f=KV* 

Фазовый сдвиг преобразования направления 
ветра 

α~ji=360-(T1/T0)360** 

Питание источник постоянного тока напряжением 12 В 

Потребляемая мощность для 1 серии импульсов не более 0,1 Вт 

Габаритные размеры 695 х 295 х 635 мм 

Масса 5,8 кг. 

  
Примечания: 
* - где: 
f - частота следования импульсов в Гц; 
K - коэффициент пропорциональности, равный 0,9 Гц*сек/м. 
V - скорость ветра в м/сек. 
  
** - где: 
α - направление ветра в градусах; 
ji - фазовый сдвиг между электрическими импульсами опорной и основной серии;  
Т1 период времени между импульсами опорной и основной серии; 
Т0 период времени между импульсами опорной серии. 
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М-127М датчик ветра 
 

Датчик ветра «М-127М», включающий в себя оптронную пару, 
используется для работы в стационарных условиях. В основу 
принципа работы положено преобразование скорости и 
направления ветра в комбинацию последовательного кода Грея 
и частоту следования импульсов с помощью фото- и 
светодиодов. В качестве ветрочувствительного элемента 
применяется вертушка. 
Датчик работает при относительной влажности воздуха до 98% 
и температуре от -50 до +50 град.; внесён в Госреестр Средств 
Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны преобразования:   

- скороcти ветра от 1,5 до 60 м/сек. 

- направления ветра от 0 до 360оС 

Порог чувствительности:   

- по скорости ветра 0,8 м/сек. 

- по направлению 1,2 м/сек. 

Пределы допускаемой погрешности при 
измерении: 

  

- скорости ветра 
±(0,3+0,04 V) м/сек., где V - измеряемая скорость воздушного 

потока 

- направления ветра ±8о 

Питание источник постоянного тока напряжением 12 В 

Габаритные размеры 695 х 295 х 635 мм. 
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М-127М-01 датчик ветра 
 

Датчик ветра «М127-М-01» применяется для измерения 
направления ветра и его скорости и входит в состав 
метеостанций и аппаратуры измерительных дистанционных 
приборов. Работа датчика М-127-М-01 вместе с пультом-
индикатором приводит к преобразованию скорости и 
направления ветра в частоту следования электрических 
импульсов. 
Датчики М127-М-01 имеют интерфейс RS-485, что позволяет 
подключать его непосредственно к ПК. Разработанное 
программное обеспечение для компьютера позволяет 
производить визуальный контроль за направлением ветра и его 
скоростью, выводить данные на печать, создавать базу данных, 
производить обработку результатов, в частности усреднять 
значения полученные значения направления ветра и его 

скорости с произвольным выбором периода усреднения. Максимальное расстояние между датчиком и от 
пультом-индикатора или компьютером составляет 1200м. 
Условия работы: относительная влажность воздуха до 98%; температура от -50 до +50 град. 
Датчик ветра М-127 внесён в Госреестр Средств Измерений РФ. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны преобразования:   

- скороcти ветра от 1,5 до 60 м/сек. 

- направления ветра от 0 до 360 оС 

Основная погрешность преобразования не более:   

- при измерении скорости ветра м/с ±(0,5+0,05V), где V - измеряемая скорость ветра 

- при измерении направления ветра ±10oC 

Питание источник постоянного тока напряжением 12 B. 

Потребляемая мощность 15 Вт. 

Порог чувствительности датчика   

- по скорости ветра 0,8 м/сек. 

- по направлению ветра 1,2 м/сек. 

Габаритные размеры 635 х 290 х 695 мм. 

Масса 5,8 кг. 
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М-128М-1 датчик ветра 
 

Датчик ветра «М-128М-1» предназначен для измерения 
скорости и направления ветра в составе аппаратуры 
измерительных дистанционных приборов, системах сбора 
метеорологической информациии, автоматических 
метеостанциях и в других отраслях народного хозяйства. 
В состав датчиков М-128М-1 входят датчик скорости, датчик 
направления и вторичный преобразователь, укрепленные на 
кронштейне. Датчик обеспечивает преобразование скорости 
ветра в частоту следования электрических импульсов 
прямоугольной формы. Использование интерфейса RS-485 
обеспечивает возможность подключения датчика прямо к ПК 
без пульта обработки и отображения информации. 
Датчик ветра М-128М-1 предназначен для работы на открытом 
воздухе при температуре от -50 до +50 С и относительной 

влажности 98%, а также при воздействии на него солнечной радиации, атмосферных осадков, пыли. 
Внесен в Госреестр. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерений:   

- скорости ветра от 0,8 до 50 м/сек. 

- направления ветра от 0 до 360оС 

Основная погрешность измерения:   

- при измерении скорости ветра ±(0,4+0,04V) м/сек., где V-измеряемая скорость ветра 

- при измерении направления ветра, градусы ±8о 

Питание источник постоянного тока напряжением 12 B 

Потребляемая мощность 4 Вт. 

Габаритные размеры 1200 х 550 х 450 мм. 

Масса не более 3,6 кг. 

Порог чувствительности датчика   

- по скорости ветра 0,7 м/сек. 

- по направлению ветра 0,7 м/сек. 
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ФВЛ(Т) флюгер 
 

Флюгеры «ФВЛ» и «ФВТ» являются индикаторами, 
предназначенными для определения скорости и направления 
ветра на метеорологических площадках. 
  
Флюгеры изготавливают двух типов: 
- флюгер ФВЛ с легкой доской для определения скорости ветра 
в диапазоне от 1 до 20 м/с; 
- флюгер ФВТ с тяжелой доской для определения скорости 
ветра в диапазоне от 4 до 40 м/с. 
  
Вид климатического исполнения ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-
69, при температуре окружающего воздуха от +40 до -60 °С и 
относительной влажности до 100 % при температуре +25 °С. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон определения скорости ветра:   

- флюгером ФВЛ, м/с от 1 до 20 

- флюгером ФВТ, м/с от 4 до 40 

Диапазон определения направления ветра от 0 до 360° 

Средний срок службы, не менее 6 лет 

Габаритные размеры 945×945×1255 мм 

Масса:   

- флюгера ФВЛ, не более 9,6 кг 

- флюгера ФВТ, не более 10,2 кг 

- доски флюгера ФВЛ, не более 0,202 кг 

- доски флюгера ФВТ, не более 0,804 кг 

Гарантийный срок 18 месяцев 
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2.8. Мерзлотомеры 
 

АМ-21 мерзлотомер 
 

Мерзлотомер «АМ-21» предназначен для измерений глубины промерзания и оттаивания почвы при проведении 
гидрометеорологических работ. 
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2.9. Метеомачты 
 

М-82 мачта метеорологическая 
 

Метеорологическая мачта «М-82» предназначена для  
предназначена для установки датчиков ветроизмерительных 
приборов. Мачта обеспечивает вертикальную установку 
датчиков ветра на требуемой высоте и сохранность этой 
установки в течение времени эксплуатации ветровых приборов. 
  

Исполнения 
1. Мачта метеорологическая М-82 длина 12 м.* 
2. Мачта метеорологическая М-82 длина 9,5 м.* 
3. Мачта метеорологическая длина 5 м. 
Примечание: * - возможна комплектация с молниеотводом. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Условия эксплуатации:   

- температура окружающего воздуха, °С от -60 до 50 

- относительная влажность воздуха, % до 95 

Средний срок службы, лет не менее 10 
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2.10. Метеометры 
 

AMI-300 измеритель многофункциональный 
 

Многофункциональный прибор (анемометр, гигрометр, 
микроманометр, тахометр, термоанемометр, термометр) «AMI-
300» предназначен для комплексного измерения параметров 
климата. 
Внесен в Государственный реестр средств измерений РФ. 
  

Особенности 
− автообнуление; 
− удержание значений; 
− мин. и макс. значения; 
− выход на принтер; 
− ручное и автоматическое сохранение данных (память 8000 измерений); 
− автоматическая подсветка; 
− автовыключение. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Измерение 
давление, температура, влажность, скорость потока, объемного расхода, 

скорость вращения 

Датчик давления 0 ... 1000 мм H2O (10000 Па)  

Диапазоны измерения 

Давление 

0 ... 500 Па, разрешение 1 Па 
0 ... 2500 Па, разрешение 1 Па 
0 ... 10000 Па, разрешение 1 Па 

0 ... 500 мБар, разрешение 1 мБар 
0 ... 2000 мБар, разрешение 1 мБар 

Скорость воздуха:   

- скорость воздуха (с трубкой 
Пито) 

4 ... 100 м/с, разрешение 0,1 м/с 

- скорость воздуха (с пластиной 
Дебимо) 

4 ... 100 м/с, разрешение 0,1 м/с 

Объемный расход:   

- объемный расход (с трубкой 
Пито) 

20 ... 65000 м3/ч, разрешение 0,1 м3/ч 

- объемный расход (с 
пластиной Дебимо) 

20 ... 65000 м3/ч, разрешение 0,1 м3/ч 

Единицы измерения мм H2O, мбар, кПа, Па, In wg, мм Hg, м/с, фт/мин, м3/ч, фт3/ч, л/с, м3/с 

Скорость воздуха (с зондом-
крыльчаткой): 

  

- скорость воздуха температура -20 ... +80°C, разрешение 0,1°C  

- объемный расход 20 ... 65000 м3/ч, разрешение 1 м3/ч 

Скорость воздуха (с зондом 
«обогреваемая струна»): 

  

- скорость воздуха 
0,1 ... 30 м/с, разрешение 0,01 м/с (<3 м/с), 0,1 м/с (в ост. диапазоне) 

температура -20 ... +80°C, разрешение 0,1°C  

- объемный расход 20 ... 65000 м3/ч, разрешение 1 м3/ч 
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Характеристики Значения 

Влажность:   

- влажность 3 ... 98 %ОВ, разрешение 0,1% ОВ 

- точка росы -20 ... +80°C, разрешение 0,1°C  

Качество воздуха:   

- СО / Температура, СО 0 ... 1000 ппм, разрешение 1 ппм 

- температура -20 ... +80°C, разрешение 0,1°C  

СО2 / Температура:   

- СО2 0 ... 5000 ппм, разрешение 1 ппм 

- температура -20 ... +80°C, разрешение 0,1°C  

СО2 / Температура / 
Влажность: 

  

- СО2 0 ... 5000 ппм, разрешение 1 ппм 

- температура -20 ... +80°C, разрешение 0,1°C  

- влажность 5 ... 95 %ОВ, разрешение 0,1 %ОВ 

Температура:   

- Pt100 (2 канала) -100 ... +400°C, разрешение 0,1°C (<250°C), 1°C (в ост. диапазоне) 

- термопара тип K (2 канала) -200 ... +1300°C, разрешение 0,1°C (<999°C), 1°C (в ост. диапазоне) 

Скорость вращения:   

- оптический 60 ... 50000 об/мин, разрешение 1 об/мин 

- контактный 
30 ... 20000 об/мин, разрешение 1 об/мин 
и 4 ... 2500 м/мин, разрешение 0,1 м/мин 

Ток / напряжения 
2,5 В, разрешение 0,001 В 

0... 10 В, разрешение 0,01 В 
4/20 мА, разрешение 0,01 мА 

МИКРОМАНОМЕТР 
давление, дифференциальное давление, интегральное давление, 

автоматическое усреднение, скорость воздуха в потоках, объемный расход, 
температурная компенсация (ручная и автоматическая) 

ТЕРМОАНЕМОМЕТР (С ЗОНДОМ 
«ОБОГРЕВАЕМАЯ СТРУНА») 

скорость воздуха в потоках, автоматическое усреднение, объемный расход (с 
воронкой). Встроенный датчик температуры (Pt100) 

АНЕМОМЕТР (С ЗОНДОМ-
КРЫЛЬЧАТКОЙ) 

скорость воздуха в потоках, объемный расход с воронкой (только для 
крыльчатки D=100мм), автоматическое усреднение 

Встроенный датчик температуры (Pt100) 

ТЕРМОМЕТР 
Pt100 : 2 канала, дельта T 

Термопара (тип K) : 2 канала, дельта T 

ГИГРОМЕТР 
Относительная и абсолютная влажность, точка росы. 

Встроенный датчик температуры (Pt100) 

ТАХОМЕТР оптический, контактный 

  

Зонды 
Зонды «крыльчатки» 
Зонд-крыльчатка D=70 мм 
Скорость воздуха : 0,4 ... 35 м/с, температура : -20 to +80°C. Разрешение : 0,1 м/с. 
Зонд-крыльчатка D=100 мм 
Скорость воздуха : 0,3 ... 35 м/с, температура : -20 ... +80°C. Разрешение : 0,01 м/с (0,3 ... 3 м/с) и 0,1 м/с в 
ост. диапазоне 
Телескопический зонд-крыльчатка D=14 мм 
Скорость воздуха : 0,8 ... 40 м/с. Разрешение : 0,1 м/с. Lмакс=720 мм. 
  
  
Зонды «обогреваемая струна» 
Зонд D=8 мм, L=300 мм 
Скорость воздуха : 0,1 ... 30 м/с, температура : -20 ... +80°C. Разрешение : 0,01 м/с (0,1 ... 3 м/с) и 0,1 м/с в 
ост. диапазоне 
Телескопический зонд D=10 мм, Lмакс=900 мм 
Скорость воздуха : 0,1 ... 30 м/с, температура : -20 ... +80°C. Разрешение : 0,01 м/с (0,1 ... 3 м/с) и 0,1 м/с в 
ост. диапазоне. 
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Многофункциональный зонд 
Скорость воздуха: 0,1 ... 30 м/с, Разрешение : 0,01 м/с (0,1 ... 3 м/с) и 0,1 м/с в ост. диапазоне. 
Влажность: 3 ... 98 % ОВ. 
Температура : -20 ... +80°C. 
  
Зонд влажности 
D=13 мм, L=110 мм. 
Влажность : 3 ... 98 % ОВ. 
Температура : -20 ... +80°C. Разрешение : 0,1 % ОВ. 
  
Насадка для контактных измерений скорости вращения 
Оптический зонд для бесконтактных измерений D=17мм, L=195мм. 
Диапазон измерения: 60 ... 50000 об/мин. Разрешение : 1 об/мин. 
Насадка для оптического зонда для контактных измерений 
Диапазон измерения : 30 ... 20000 об/мин и 4 ... 2500 м/мин. 
Разрешение : 0,1 м/мин. 
  
Температурные зонды 
Широкий выбор зондов для измерения температуры 
Тип: Pt100/ Pt 1000, NTC , Термопары 
Поверхностные, погружные/проникающие, воздушные, общего использования ... 
  
Зонд CO (CO2) / Температуры / Влажнжности 
СО / Температура 
СО: 0 ... 1000 ппм 
Температура: -20 ... +80°C 
CO2 / Температура 
CO2 : 0 ... 5000 ппм Температура: -20 to +80°C 
CO2 / Температура / Влажность 
CO2 : 0 ... 5000 ппм 
Температура: -20 to +80°C 
Влажность: 5 ... 95 %ОВ 
  
Сменные измерительные модули 
Инновационные и эргономичные, сменные модули, позволяют расширить функциональность вашего прибора. 
Модуль давления 
  
Измерительный модуль с двумя входами давления и одним входом для термопары 
Давление: 
-500 ... +500 Па 
-2500 ... +2500 Па 
-10000 ... +10000 Па 
-500 ... +500 мБар 
-2000 ... +2000 мБар 
Температура: 1 вход для термопар типа K, J или Т 
  
Модуль термопар 
Измерительный модуль с 4-мя входами для термопар 
Термопара тип K : -200 ... +1300°C 
Термопара тип J : -100 ... +750°C 
Термопара тип T : -200 ... +400°C 
  
Модуль климата 
Измерительный модуль влажности, температуры и давления (встроенный датчик) 
Влажность: 5 ... 95 %ОВ 
Температура: -20 ... +80°C 
Давление: 800 ... +1100 гПа 
  
Модуль тока / напряжения 
Измерительный модуль с двумя входами для тока / напряжения 
Ток: 0 ... 4-20 мА 
Напряжение: 0 ... 10 В 
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Метеоскоп измеритель параметров микроклимата 
 

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» 
предназначен для проведения измерений параметров 
воздушной среды (температуры, относительной влажности, 
давления, скорости движения воздуха) при гигиенической 
оценке микроклимата всех видов производственных и жилых 
помещений. 
  
Области применения: «Метеоскоп» используется в работе 
ЦГСЭН, лабораторий по аттестации рабочих мест и контроля 
соблюдения нормативных требований к параметрам 
микроклимата при проведении производственного и 
технологического контроля, аттестации рабочих мест на 
объектах народного хозяйства - промышленных предприятиях, 
в том числе в металлургической, угольной, нефтяной, газовой и 

химической промышленности, а также экологического контроля объектов коммунальной гигиены. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измеряемых скоростей V движения воздуха ,м/с от 0,1 до 20 

Пределы допускаемой основной погрешности измерителя, м/с:   

- при измерении скорости в диапазоне до 1 м/с ±(0,05+0.05V) 

- при измерении скорости в диапазоне от 1 м/с до 20 м/с ±(0,1+0.05V) 

Диапазон измеряемой температуры воздуха, °С от –10 до +50 

Предел допускаемой основной погрешности измерения температуры, °С ±0,2 

Диапазон измеряемой влажности, % от 3 до 98 

Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения относительной 
влажности, % 

± 3 

Диапазон измеряемого давления воздуха, кПа от 80 до 110 

Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения давления, кПа ±0,13 

Мощность, потребляемая от источника питания, не более, ВА 0,35 

Средняя наработка на отказ измерителя, не менее, ч 10000 

Масса, не более, кг:   

- измерительного устройства 0,4 

- измерителя в сумке 0,6 

  

Комплектация 
По дополнительному соглашению в комплект поставки измерителя Метеоскоп может быть включен шаровой 
термометр (сфера Вернона) для измерения индекса тепловой нагрузки среды и интенсивности теплового IR 
(Infra Red) облучения. Если измеритель используется вместе с шаровым термометром, с его помощью можно 
измерять ТНС-индекс и интенсивность теплового IR (Infra Red) облучения. 
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» укомплектован программным обеспечением, 
представляющей собой экспертную систему, способную в сложной ситуации дать квалифицированную 
консультацию, помогающую специалисту принять обоснованное решение. С ее помощью в интерактивном 
режиме составляется план инструментальных измерений, который затем заносится в измерительный прибор. 
Полученные по этому плану результаты измерений передаются в ПК, где программа производит анализ 
результатов на соответствие действующим нормативам. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 72 

МЭС-200А метеометр базовый комплект 
 

Метеометр «МЭС-200А» предназначен для измерения 
атмосферного давления, относительной влажности воздуха, 
температуры воздуха, скорости воздушного потока, параметров 
тепловой нагрузки среды, измерения энергетической 
освещенности, а также концентрации токсичных газов внутри 
помещения или в вентиляционных трубопроводах согласно 
ГОСТ 12.1.005-88. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры 

Блок электроники 180x85x53 мм 

Щуп измерительный базовый 220xдиам.26 мм 

Измеритель температуры черного шара в 
составе: 

  

- черная сфера диам. 90 мм 

- щуп измерительный температуры 195xдиам.26 мм 

- подставка 122x135x63 мм 

Датчик электрохимический концентрации 
токсичных газов 

135x диам.30 мм 

Масса 

Блок электроники 0,4 кг 

Щуп измерительный базовый 0,1 кг 

Измеритель температуры черного шара в 
составе: 

  

- черная сфера 0,1 кг 

Датчик электрохимический концент 
рации токсичных газов 

0,09 кг 

Время непрерывной работы МЭС от блока аккумуляторов, не менее: 

- в р ежиме измерения скорости 
воздушного потока 

5 ч 

- в других 12 ч 

Питание 
аккумуляторы VH АА 1700 напряжением 4,8 В или от источника 

электропитания напряжением 12 В и током 0,25 А 

  

Характеристики Значения 

Щуп измерительный базовый 

Давление от 80 до 110 кПа от 600 до 825 мм рт.cт. 

- абсолютная погрешность 
± 0,3 кПа (2,3 мм рт.ст.) при температуре от 0 до 60 °С 
± 1,0 кПа (7,6 мм рт.ст.) при температуре от - 20 до 0 

°С 

Влажность от 0 до 98% 

- абсолютная погрешность 
± 3,0 % при температуре (25±5) °С 

  

Температура от - 40 до + 85 °С 

- абсолютная погрешность 
± 0,2 °С в диапазоне от - 10 до + 50 °С 

± 0,5 °С в диапазоне от - 40 до - 10 °С и от 50 до 85 °С 

Скорость воздушного потока от 0,1 до 20 м/с 

- абсолютная погрешность ± (0,05+0,05V) м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с; 
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Характеристики Значения 

± (0,1+0,05V) м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с; 
± (0,5+0,05V) м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с, 

где V - измеряемое значение 

Щуп - измеритель температуры черного шара 

Диапазон измерений температуры внутри черного 
шара 

от - 40 до + 85 °С 

- абсолютная погрешность 
± 0,2 °С в диапазоне от - 10 до + 50 °С 

± 0,5 °С в диапазоне от - 40 до - 10 °С и от 50 до 85 °С 

Температура влажного термометра (вычисляется) от 0 до 50 °С 

- абсолютная погрешность ± 0,2 °С 

ТНС индекс (вычисляется) от 0 до 45 °С 

- абсолютная погрешность ± 0,2 °С 

Датчики электрохимические сменные 

Концентрация токсичных газов: 
- оксид углерода (0 - 120) мг/м3 

- сероводород (0 - 45) мг/м3 
- диоксид серы (0 - 50) мг/м3 

Погрешность измерения концентрации токсичных газов соответствует ГОСТ 12.1.005-88. 
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2.11. Метеостанции 
 

ДВО-2 измеритель высоты облаков 
 

Измеритель высоты облаков «ДВО-2» представляет собой 
оптический импульсный локатор, предназначенный для 
измерения нижней границы облаков над местом установки 
передатчика и приемника, автоматической обработки 
результатов измерения и передачи выходного сигнала для 
регистрации и на пульт дистанционный для индикации. Может 
использоваться автономно или в составе автоматических 
метеорологических станций. 
  
Обработка результатов измерения включает: 
- осреднение по 8-ми измеренным значениям; 
- исключение из числа замеров случаев кратковременного 
пропадания отраженного сигнала (разрыв в облаках); 
- выдачу сигнала отсутствия облаков , если из 15 наблюдений 

не набирается 8 значащих; 
- исключение ложных сигналов отражения (местников). 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений 30-2000 м 

15m - 150m +/- 10 м 
Погрешность измерения в диапазоне 

15m - 150m +/- 7 % 

четырехразрядный десятичный код от 15 до 
1000 с диcкретностью 5 

Вид выходного сигнала блока измерения 
напряжение постоянного тока в измеряемом 

диапазоне от 0 до 10В 

цифровой 
выход* 

двухпроводная линия связи с однополярными 
сигналами и номинальным током 20 ± 5 мА 

длинной 8 км 
Характеристики согласования блока измерения с 
внешними управляющими и регистрирующими 
устройствами аналоговый 

выход 
выходное сопротивление 

Квых. = 1кОм ± 10% 

Режим измерения датчика непрерывный 

Частота зондирования облаков световыми импульсами 1 Гц 

Индикация результатов измерения в блоке измерения и 
дистанционном пульте 

цифровая 

Напряжение питания 220 В ± 10% 

без обогрева 80 ВА 
Потребляемая мощность, не более 

с обогревом 130 ВА 

Примечание: * - по цифровому выходу датчика обеспечивается как дистанционное измерение, так и 
дистанционное управление. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 75 

КМП метеокомплект 
 

Полевой метеорологический комплект «КМП» предназначен для 
проведения метеорологических измерений (скорости и 
направления ветра, атмосферного давления, температуры 
воздуха) в полевых условиях. 
Метеомачта с установленными измерителями ветра сохраняет 
устойчивость при скорости ветра не более 20 м/сек. Высота 
мачты 2 м. 
Метеокомплект не требует источников питания. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерения:   

- мгновенной скорости ветра от 1,5 до 20 м/сек. 

- направления ветра от 0 до 360o 

- температуры от - 25 до 50oС 

- относительной влажности воздуха от 10 до 100% 

- атмосферного давления от 610 до 790 мм/ рт. ст. 

Время на развертывание метеокомплекта не более 10 мин. 

Габаритные размеры в «кейсе» не более 465x345x155 мм. 

Масса в футляре не более 18 кг. 

  
Погрешности: 
- при измерении мгновенной скорости ветра, ±(0,5+0,05V) м/сек., где V- измеряемая скорость ветра. 
cоставляющие погрешность термометров психрометра, после введения поправок - ±0,5 oС. 
- при измерении атмосферного давления, при температуре (20±5) oС ±0,8 мм. рт. ст. 
  
Метеокомплект предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до 50 oС и 
относительной влажности до 98%. 
  

Комплектация 
Комплектность 1-го варианта: 
1. Датчик параметров ветра - 1 шт. 
2. Барометр-анероид метеорологический М-67 -1шт. 
3. Психрометр механический МВ-4-2М - 1 шт. 
4. Компас горно-геологический ГГК - 1 шт. 
5. Метеомачта - 1 шт. 
6. Фонарик - Спот-Лайт 303Д 1 шт. 
7. Футляр - 1 шт. 
  
Комплектность 2-го варианта: 
1. Датчик параметров ветра - 1 шт. 
2. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 -1шт. 
3. Психрометр механический МВ-4-2М - 1 шт. 
4. Компас горно-геологический ГГК - 1 шт. 
5. Метеомачта - 1 шт. 
6. Фонарик - 1 шт. 
7. Футляр- 1 шт. 
  
  
Комплектность 3-го варианта: 
1. Анемометр АРЭ - 1 шт. 
2. Термометр ТМ-8 -1шт. 
3. Компас - 1 шт. 
4. Вымпел - 1 шт. 
5. Указатели румбов-- 1 шт. 
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6. Складной шест - 1 шт. 
7. Футляр - 1 шт. 
8. Фонарик - Спот-Лайт 303Д - 1 шт. 
  
Комплектность 4-го варианта: 
1. Датчик параметров ветра - 1 шт. 
2. Барометр-анероид БАММ-1 -1шт. 
3. Психрометр механический МБ-4-2М - 1 шт. 
4. Компас горно-геологический ГГК - 1 шт. 
5. Метеомачта - 1 шт. 
6. Фонарик - Спот-Лайт 303Д- 1 шт. 
7. Футляр - 1 шт. 
  
Комплектность 5-го варианта: 
1. Датчик параметров ветра - 1 шт. 
2. Барометр-анероид БАММ-1 -1шт. 
3. Психрометр механический МВ-4-2М - 1 шт. 
4. Компас горно-геологический ГГК - 1 шт. 
5. Термометр ТМ-8 - 1 шт. 
6. Метеомачта - шт. 
7. Фонарик - Спот-Лайт 303Д - 1 шт. 
8. Футляр - 1 шт. 
  
Комплектность 6-го варианта: 
1. Датчик параметров ветра - 1 шт. 
2. Барометр-анероид М-67 -1шт. 
3. Термометр батарейный ТБ-16 - 1 шт. 
4. Компас горно-геологический ГГК - 1 шт. 
5. Метеомачта - шт. 
6. Фонарик - 1 шт. 
7. Футляр - 1 шт. 
8. Чехол с заплечными ремнями - 1 шт. 
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М-49М метеостанция 
 

Станция метеорологическая серии «М-49» используется для 
дистанционного относительной влажности и температуры 
воздуха, направления и скорости ветра. Радиус действия 
станции 100м. В комплект поставки метеорологической станции 
М-49М входит модернизированный вариант станции М-49 с 
возможностью передачи результатов измерения на компьютер 
или принтер по интерфейсу RS-232. 
В основу принципа действия станции М-49М положено 
преобразование метеорологических параметров в 
электрические величины, которые контролируются визуально с 
помощью электроизмерительных приборов. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения скорости ветра от 1,5 до 50 м/с 

Диапазон измерения направления ветра от 0 до 360 град. 

Диапазон измерения температуры от -55 до 45 °С 

Диапазон измерения отн. влажности воздуха от 30 до 100 % 

Основная погрешность:   

- при измерении скорости ветра, не более ± (0,5 ± 0,05V), где V - измеряемая скорость ветра 

- при измерении направления ветра, не более ± 10 градусов 

- при измерении температуры воздуха, не более ± 0,8 °С 

- при измерении относительной влажности, не более ± 10 % 

Порог чувствительности датчика ветра:   

- по скорости ветра, не более 1,2 м/с 

- по направлению, не более 1,2 градуса 

Габаритные размеры:   

- датчика ветра 600×290×600 мм 

- датчика влажности (в защите) 310×270×230 мм 

- пульта 370×230×180 мм 

Питание:   

- от сети переменного тока 220 В 

- от источника постоянного тока 6 В 

Потребляемая мощность:   

- при напр. 220 В, не более 120 В�А 

- при напр. 6 В, не более 12 Вт 

Масса комплекта 40 кг 
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МК-26 комплекс метеорологический 
 

Малый метеорологический комплекс «МК-26» (автоматическая 
гидрометеостанция, метеокомплекс) предназначен для 
непрерывного измерения атмосферного давления, 
относительной влажности и температуры воздуха, скорости и 
направления ветра. 
  
Область применения комплексов МК-26: обеспечение 
метеорологической информацией работ, связанных с экологией, 
климатологией, метеорологией, гидрологией. 
  

Состав метеокомплекса 
1. Кварцевый датчик атмосферного давления (∆ = ±0.5гПа). 
2. Датчик влажности и температуры SHT -15 (∆=±2.0% от 10% до 90%, ∆=±4.0% выше 90% и ниже 10%) или 
HС2-S3 C 03 (влажность ∆=±1% от 0% до 100%, температура ∆=±0.2° от -50°С до +50°С)  
3. Датчик скорости и направления ветра М-127, UltraSonic или датчик скорости ветра Vantage Pro Anemometer 
-6410 и направления ветра A -6410 (0.8-60 м/сек, 0°-360°). 
4. Датчик температуры платиновый (-40 – 50°С, ∆ < ±0.3°C). 
  
Плата контроллера размещается в герметичном корпусе. Предусмотрена защита от статики и импульсных помех, 
вызываемых грозовыми разрядами. Для эксплуатации в условиях сверхнизких температур, до -50 °С в 
защитный бокс можно установить обогрев. В этом случае применяется преобразователь влажности HС2-S3C03 
фирмы Rotronic, который сертифицирован для работы при температуре до -50°С, имеет цифровой интерфейс 
I2C для подключения к МК-26. 
  
К МК-26 по RS -485/RS-232 можно подключать внешние интеллектуальные датчики, работающие по протоколу 
Modbus - RTU (влажности и температуры воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного давления, 
уровня воды и т.д.). 
  

Модификации 
1. МК-26-1 – базовый комплекс для измерения метеопараметров приземного слоя атмосферы с выводом 
информации на персональный компьютер потребителя. 
2. МК-26-2 – мобильный комплекс для измерения метеопараметров приземного слоя атмосферы с 
жидкокристаллическим индикатором. 
3. МК-26-3 – комплекс для измерения абсолютного гидростатического давления и температуры воды с выводом 
информации на персональный компьютер потребителя. 
4. МК-26-4 – комплекс для измерения избыточного гидростатического давления и температуры воды с выводом 
информации на персональный компьютер потребителя. 
  

Особенности 
Подключение уровнемера МК-26-4 (это тот же УрТ, но с первичной поверкой и сертификатом об утверждении 
типа) к МК-26 превращает метеокомплекс в малогабаритную автоматическую гидрометеорологическую станцию 
(МАГС) или гидропост. 
В МК-26-2 возможна корректировка часов реального времени через интернет (протокол NTP ( порт 37) RFC 
868). 
Все регистры контроллера доступны для чтения (функция 3, 4), а регистры настройки и для записи (функция 5, 
6 и 16). 
В МК-26 может быть установлена дополнительная энергонезависимая FRAM -память размером 128 Кбайт для 
размещения архива метеоданных. Памяти достаточно для накопления 30-суточного архива 10-минутных 
средних значений метеорологических параметров. Память доступна для чтения по последовательному 
интерфейсу (протокол M o dbus RTU регистры с 584 по 65535). 
Для подключения МК-26 к системе SCADA можно использовать OPC-сервер фирмы LectusSoft . 
Для загрузки встроенного программного обеспечения используются свободно распространяемые программы: 
LPC 2000 Flash Utility , FlashMagic или lpc21isp. Загружаемые hex -файлы для конкретного МК-26 поставляются 
на диске сопровождения или могут быть получены по запросу. 
С помощью интеллектуальных контроллеров можно конвертировать протоколы различных датчиков и приборов 
в Modbus-RTU и затем подключать их к свободному COM-порту МК-26. Таким образом к одному 
коммуникационному порту можно подключить несколько датчиков. 
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Через конвертор E 485 МК-26 по протоколу Modbus - TCP может быть подключен к локальной сети или 
глобальной сети интернет. 
По заказу могут быть изготовлены и другие модификации. 
С помощью дополнительных модулей XPort (Ethernet) или WiPort (WiFi) МК-26 может быть подключен к 
локальной сети или к глобальной сети интернет (протоколы Modbus - TCP , Modbus - RTU через TCP/IP , HTTP, FT 
P , SMTP, …). 
  
Принцип действия комплексов МК-26 основан на дистанционном измерении метеорологических параметров 
посредством контактных датчиков. Метеорологические параметры преобразовываются в цифровой код 
преобразователями измерительными, обрабатываются, отображаются на индикаторе, архивируются и 
передаются по линии связи потребителю. 
Конструктивно комплексы МК-26 построены по модульному принципу. 
Модуль измерительный состоит из метеорологических датчиков, предназначенных для измерений: температуры 
воздуха, температуры воды, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного потока, 
атмосферного давления, гидростатического давления воды. 
Модуль преобразователей измерительных состоит из преобразователей измерительных и линий связи, 
размещенных совместно с метеорологическими датчиками. 
Модуль обработки информации состоит из микроконтроллера со встроенным программным обеспечением, 
который обеспечивает измерения, преобразование цифровых кодов в физические величины, осреднение 
полученных значений и вывод информации по каналу связи по запросу из центра сбора данных потребителя. 
Визуализация данных, полученных от комплексов МК-26, осуществляется в центре сбора данных потребителя 
(персональный компьютер с программным обеспечением). 
  

Технические характеристики 
Состав измерительных каналов и преобразователей в комплексах МК-26 различных модификаций: 

Модификации комплексов МК-26 № 
п/п 

Каналы 
МК-26-1 МК-26-2 МК-26-3 МК-26-4 

1 
Измерений температуры 

воздуха 

Термометры 
сопротивления 

платиновые 
ТСПТ 300 

- - 

2 
Измерений относительной 

влажности воздуха 

Температуры и 
влажности воздуха 

SHT 

Температуры и 
влажности воздуха 

SHT 

- - 

3 
Измерений температуры 

воды 
- - 

Термометры со- 
противления 

платиновые ТСПТ 
300 

Термометры со- 
противления 

платиновые ТСПТ 
300 

5 
Измерений скорости 

направления воздушного 
потока 

Скорости и 
направления 

воздушного потока 
ДВМ 

Скорости и 
направления 

воздушного потока 
ДВМ 

- - 

7 
Измерений атмосферного 

давления 

Абсолютного 
давления кварцевый 

АтК 

Абсолютного 
давления 

кварцевый АтК 
- - 

8 
Измерений 

гидростатического 
давления 

- - 
Абсолютного 

давления 
кварцевый ГиК 

Избыточного 
давления 

тензометрический 
LHP 

  

№ 
п/п 

Характеристики МК-26-1 МК-26-2 
МК-
26-3 

МК-
26-4 

1 Количество измерительных каналов, шт. 5 5 2 2 

Канал измерений температуры воздуха 

2 
Диапазон измерений температуры 
воздуха, °C 

От -40 до 50 От -40 до 50 - - 

3 
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений температуры 
воздуха, °C 

± 0,3 ± 0,3 - - 

Канал измерений температуры воды 

2 
Диапазон измерений температуры воды, 
°C 

- - 
От -4 
до 50 

От -4 
до 50 
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№ 
п/п 

Характеристики МК-26-1 МК-26-2 
МК-
26-3 

МК-
26-4 

3 
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений температуры 
воды, °C 

- - ± 0,3 ± 0,3 

Канал измерений относительной влажности воздуха 

4 
Диапазон измерений относительной 
влажности воздуха, % 

От 0 до 100 От 0 до 100 - - 

5 

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений относительной 
влажности воздуха, % 
- в диапазоне 10-90% 
- в диапазонах 0 – 10 и 90-100 

  
± 2 
± 4 

  
± 2 
± 4 

- - 

Канал измерений скорости и направления воздушного потока 

6 
Диапазон измерений скорости 
воздушного потока, м/с 

От 0,6 до 60 От 0,6 до 60 - - 

7 
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений скорости 
воздушного потока, м/с 

(0,3+0,05V) где V-
измеренная скорость 
воздушного потока 

(0,3+0,05V) где V-
измеренная скорость 
воздушного потока 

- - 

8 
Диапазон измерений направления 
воздушного потока, градус 

От 0 до 360 От 0 до 360 - - 

9 
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений направления 
воздушного потока, градус 

± 10 ± 10 - - 

Канал измерений атмосферного давления 

10 
Диапазон измерений атмосферного 
давления, гПа 

От 800 до 1100 От 800 до 1100 - - 

11 
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений атмосферного 
давления, гПа 

± 0,5 ± 0,5 - - 

Канал измерения гидростатического давления 

16 
Диапазон измерения гидростатического 
давления, гПа 

- - 
От 40 

до 
1600 

От 40 
до 

1600 

17 
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерения 
гидростатического давления, гПа 

- - ± 2 ± 8 

  
Общие технические характеристики датчиков: 

Габаритные размеры, мм 
18 Характеристики 

длина ширина высота диаметр 

Масса, 
кг 

18/1 Блок измерительный с контроллером (БИ1, БИ2) 200 120 75 - 0,5 

18/2 Преобразователи влажности и температуры SHT 40 15 15 - 0,1 

18/3 Преобразователи температуры платиновые ТСПТ - 300 - - 30 8 0,1 

18/4 Преобразователи абсолютного давления атмосферные АтК 50 29 26 - 0,1 

18/5 Датчик ветра малогабаритный ДВМ 380 194 412 - 2,0 

18/6 
Преобразователи абсолютного давления гидростатические 
ГиК 

- - 185 32 0,7 

18/7 
Преобразователи избыточного давления гидростатические 
LHP 

- - 60 48 0,1 

18/8 Блок радиационной защиты 180 180 190 - 0,6 

19 Напряжение питания, В (12 ± 2) 

20 Потребляемая мощность, В� А 0,5 

21 Интерфейс RS-485 / RS-232 

22 

Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, °C 
- относительная влажность воздуха 
- атмосферное давление, гПа 

  
От -40 - до 50 

0 - 100 
800 - 1100 
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Габаритные размеры, мм 
18 Характеристики 

длина ширина высота диаметр 

Масса, 
кг 

- скорость воздушного потока, м/с до 60 

23 Степень защиты от окружающей среды. IP65 

24 Средняя наработка на отказ системы, ч 10000 

25 Срок службы, лет 8 

26 

Общая масса системы, кг: 
МК-26-1 
МК-26-2 
МК-26-3 
МК-26-4 

  
4,5  
4,0  
0,5  
0,5 

  
Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на 
корпус блока измерительного БИ комплекса МК-26 методом гравировки. 
  

Комплект поставки 

№ Наименование 
Условное 

обозначение 
МК-
26-1 

МК-
26-2 

МК-
26-3 

МК-
26-4 

1 Блок измерительный с контроллером и выходом RS-485 БИ1 1 - 1 1 

2 
Блок измерительный с контроллером, 

жидкокристалическим индикатором и выходом RS-232 
БИ2 - 1 - - 

3 Преобразователь относительной влажности и температуры SHT 1 1 - - 

4 Преобразователь температуры платиновый ТСПТ-300 1 - 1 1 

5 Преобразователь абсолютного давления атмосферный АтК 1 1 - - 

6 Датчик ветра малогабаритный ДВМ 1 1 - - 

7 Преобразователь абсолютного давления гидростатический ГиК - - 1 - 

8 Преобразователь избыточного давления гидростатический LHP - - - 1 

9 Блок радиационной защиты РЗ 1 1 - - 

10 Формуляр ФО 1 1 1 1 

11 Руководство по эксплуатации РЭ 1 1 1 1 

12 Методика поверки № МП 2551-0040-2008 МП 1 1 1 1 

  
Комплекс метеорологический малый МК-26-2 (базовый комплект): 
1. Измерительный контроллер в стальном защитном боксе. 
2. Датчик атмосферного давления кварцевый. 
3. Датчик влажности и температуры HС2-S3 C 03. 
4. Датчик скорости ветра Vantage Pro Anemometer -6410 с магнитной системой измерения направления ветра 
А-6410. 
5. Пассивная защита от солнечной радиации. 
6. Кабель 20 метров. 
7. Консольная программа для настройки и проверки на CD (Windows). 
8. Комплект документации (РЭ, МП, паспорта датчиков, сертификаты). 
9. Свидетельство о поверке при выпуске. 
  
Дополнительное оборудование: 
- датчик скорости и направления ветра М-127 (вместо 6410); 
- GPRS-модем сотовой связи (ниже -30° требуется обогрев); 
- встроенный радиомодуль Xbee-PRO(TTL-ZigBee); 
- внешний радиомодем RF485 ( RS485-ZigBee); 
- антенна «BDM-C» с интегрированным кабелем; 
- дополнительная память для хранения 30-суточного архива; 
- программное обеспечение сбора данных (ОС Windows); 
- конвертор USB-RS485; 
- конвертор E485 (Ethernet-RS485 + ModbusTCP-ModbusRTU); 
- преобразователь AC- DC~220 – 12в или ~220 – 9в; 
- блок бесперебойного питания UPS~220; 
- источник бесперебойного питания постоянного тока 12В; 
- мачта (стойка) для установки МК-26 (2м, нерж.сталь); 
- четырехстрочный жидкокристаллический индикатор (выше -20 °С); 
- нетбук (Netbook); 
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- кабель 4-х жильный экранированный (цена 1 метра); 
- уровнемер МК-26-4 (MPM280, точность 0.5%, поверка при выпуске); 
- встроенное ПО восстановления морского волнения; 
- обогрев защитного бокса; 
- ультразвуковой датчик ветра WindSonic(от -35°С) (вместо 6410); 
- осадкомер (RainCollector7856 M- без поверки); 
- подогрев осадкомера ( Heater7720 фирмы Davis Instruments). 
  
Поверка осуществляется в соответствие с методикой поверки № МП 2551-0040-2008 «Комплексы 
метеорологические малые МК-26. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 
12.05.2008 года. 
При поверке используются средства поверки, указанные в таблице: 

Метрологические 
характеристики № п/ 

п 
Наименование средства измерений 

Диапазон 
измерений 

Погрешность, 
класс 

1 Термометр эталонный ЭТС-100 (-200 – 660)°С ±0,02°С 

2 
Эталонная аэродинамическая установка АДС 700/100с 

диаметром зоны равных скоростей не менее 400 мм, с угломерным 
устройством (координатным столом) 

(0,1 – 100) м/с 
(0 – 360) градусов 

0,0003+0,002V 
±1 градус 

3 Термогигрометр HMI41/HMP46 (0 – 100)% 
±1% (0-90)% 

±2%(91-
100)% 

4 Барометр образцовый переносной БОП-1М (300 - 1100) гПа ±0,2 гПа 

5 
Манометр избыточного давления грузопоршневой 

МП-2,5 
(0 – 2500) гПа класс 0,01 

6 Сильфонный пресс (5 - 1100) гПа   

  
Межповерочный интервал - 2 года. 
  

Нормативные и технические документы 
1. ГОСТ 8.596-2002 ГСИ «Метрологическое обеспечение измерительных систем». 
2. ГОСТ 8.542-86 ГСИ «Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств 
измерений скорости воздушного потока». 
3. ГОСТ 8.558-93 ГСИ «Государственная поверочная схема для средств измерений температуры». 
4. ГОСТ 8.547-86 ГСИ «Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств 
измерений относительной влажности газов». 
5. ГОСТ 8.223-76 ГСИ «Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств 
измерений абсолютного давления в диапазоне 2,7٠102- 4000٠102Па». 
6. ГОСТ 8.017-79 ГСИ «Государственный первичный эталон и всесоюзная поверочная схема для средств 
измерений избыточного давления до 250 МПа». 
7. ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические требования». 
8. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия». 
9. Технические условия ЛАНИ.416311.001 ТУ. 
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2.12. Осадкомеры 
 

ВС-43 снегомер весовой 
 

Весовой снегомер «ВС-43» предназначен для определения 
плотности снега при снегомерных съемках на 
гидрометеорологических станциях и постах путем измерения 
массы и длины столбика пробы снега.  
  
Снегомер ВС-43 состоит из металлических труб и весов. 
Плотность снежного покрова определяется путем взвешивания 
вырезаемой пробы снега. Объем этой пробы определяется по 
высоте вырезанного столбика снега и площади поперечного 
сечения трубы снегомера. 
  
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения:   

- массы пробы, г 5 - 1500 

- длины столбика пробы, мм 30 - 600 

Допускаемая погрешность измерения:   

- массы пробы, г ±5 

- длины столбика пробы, мм ±10 

Приемная площадь трубы, см2 50 

Средний срок службы, лет 8 

Условия эксплуатации:   

- температура окружающего воздуха, °С от -60 до 50 

- относительная влажность воздуха, % до 98 

Габаритные размеры 710х150х150 

Масса, кг 3 
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ГГИ-3000 испаромер 
 

Испаромер «ГГИ-3000» предназначен для измерения и 
регистрации испарения с почвы и водной поверхности на 
специальном плоту (испаромер-осадкомер).  
ГГИ-3000 также измеряет количество выпавших осадков. 
Прибор не автоматический, для измерения необходимы 
бюретки, входящие в поставку. 
Испаромер ГГИ-3000 представляет собой два металлических 
сосуда площадью поперечного сечения 300см2, цилиндрической 
формы, с конусообразным дном. 
В центре одного из сосудов, наполненного водой, располагается 
реперная трубка, заканчивающаяся реперной иглой, на которую 
надевается объемная бюретка. По разности объёмов воды, 
взятых бюреткой в два последовательных срока наблюдений, 
определяют количество испарившейся воды. 

Во втором сосуде располагается дождемерное ведро для того, чтобы исключить расчетным путем попавшие в 
испаритель осадки. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Приемная площадь, см2:   

- испарителя 3000+19 

- дождемера 3000+19 

Габаритные размеры, мм: 

- испарителя 757х685 

- дождемера 770х600 

Масса, кг: 

- испарителя не более 17 

- дождемера не более 23 

Объемная бюретка 

Внутренняя площадь в поперечном сечении, см2 20 

Габаритные размеры бюретки, мм. 76х130 

Масса бюретки, гр. 200 

Футляр для измерительных трубок 

Габаритные размеры, мм. 65х123х360 

Масса с измерительных трубок, кг. 0,6 

  

Комплектность 
1. Испаритель. 
2. Дождемер. 
3. Футляр 
4. Бюретка. 
5. Ведро (2 шт.). 
6. Воронка. 
7. Измерительная трубка (2 шт.). 
8. Стакан мерный СД 500. 
9. Планка (8 шт.). 
10. Гайка М10 (8 шт.). 
11. Болт М10х25 (8 шт.). 
12. Шайба (8 шт.). 
13. Паспорт. 
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М-70 осадкомер суммарный 
 

Суммарный осадкомер «М-70» предназначен для измерения суммарного слоя осадков, выпавших за длительный 
период времени. 
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МЖ-24 осадкомер весовой 
 

Весовой осадкомер «МЖ-24» предназначен для автоматического 
измерения жидких и твердых осадков в автономном режиме и в 
составе автоматических метеорологических комплексов типа 
МА-6-3, МК-14. 
  
В основу действия прибора МЖ-24 положен весовой принцип. 
Непосредственно на метеорологической площадке на опоре 
устанавливается датчик, который включает высокоточные весы 
(тензопреобразователь и измерительное устройство с выходом 
по интерфейсу RS-232), цифровое табло и приемный сосуд. 
В помещении располагается второе дистанционное табло, 
позволяющее снимать показания и управлять работой прибора 
на расстоянии до 150 м. 
В качестве линии связи используется 4-проводный кабель. 

Внесен в Госреестр. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Площадь приемного ведра 200 кв. см. 

Разрешающая способность датчика не хуже 0,05 мм выпавших осадков 

Диапазон измерения без слива приемного 
сосуда: 

  

- в летнее время не более 99,9 мм 

- в зимнее время не более 50 мм 

Диапазон рабочих температур от + 40 до -30 °С 

Источник питания 
сеть переменного тока или аккумуляторы напряжением 12 

вольт 
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О-1 осадкомер Третьякова 
 

Осадкомер Третьякова «О-1» предназначен для сбора в любое 
время года и последующего измерения количества выпавших 
жидких и твердых осадков на гидрометеорологических станциях 
и постах. Для измерения количества осадков, собранных в 
сосуде, служит мерный стакан, который имеет 100 делений. Для 
защиты от ветреных воздействий служит специальный козырек 
из подвижных планок особой конфигурации. Осадкомер О-1 
соответствует исполнению У категории 1 по ГОСТ 15150-69, но 
для работы при условиях, перечисленных выше. Осадкомер в 
упаковке выдерживает без повреждения транспортную тряску с 
ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту 
или 15000 ударов с тем же ускорением.  
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Приёмная площадь осадкомера, см 200 

Число делений измерительного стакана 100 

Цена деления измерительного стакана, мм осадков 0,1 

Средний срок службы, лет 8 

Температура окружающего воздуха (условия эксплуатации), °С от -50 до 50 

Габаритные размеры, мм D1040×600 

Масса, кг 12 

Гарантийный срок 12 месяцев 
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2.13. Психрометры 
 

М-34М психрометр электрический 
 

Психрометр электрический аспирационный модели «М-34М» 
применяется для определения температуры и относительной 
влажности воздуха в наземных условиях, как в помещениях, так 
и на открытом воздухе. 
В состав психрометра М-34М входит два ртутных термометра, 
зафиксированных в специальной оправе, и аспирационная 
головка. Оправа термометров сделана в виде трубки, 
раздваивающейся к низу, и имеет защитные планки. Для 
защиты резервуаров термометров от радиации внизу к 
раздвоенной части трубки прикреплены два патрубка через 
пластмассовые втулки. Головка аспирационная представляет 
собой заводной механизм и вентилятор, закрытые колпаком. 
Запуск пружины заводного механизма психрометра М-34М 
производится электродвигателем. Вращение вентилятора 

обеспечивает поступление воздуха, который, обтекая резервуары термометров, движется по воздухопроводной 
трубе к вентилятору и выходит наружу через отверстия в аспирационной головке. В основу работы психрометра 
М-34М положена зависимость разностей температур смоченного и сухого термометра от влажности 
окружающего воздуха. Влажность воздуха определяется с помощью специальных психрометрических таблиц 
или графиков исходя из показаний смоченного и сухого термометров. Температура воздуха определяется по 
показаниям сухого термометра. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 0C от 10 до 100% 

Диапазон измерения температуры воздуха от –25 до 50 0C 

Погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6 

Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220 В. 

Потребляемая мощность психрометра не более 30 ВА. 

Скорость воздушного потока (аспирация) не менее 1,7 м/с 

Масса не более 1,3 кг 
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МВ-4-2М психрометр механический 
 

Психрометр механический «МВ-4-2М» используется для 
определения температуры и относительной влажности воздуха, 
как на открытом воздухе, так и в помещениях. 
Принцип действия психрометров МВ-4-2М базируется на 
зависимости разностей температур смоченного и сухого 
термометра от влажности окружающего воздуха. Запуск 
пружина заводного механизма производится специальным 
ключом. Влажность воздуха определяется с помощью 
специальных психрометрических таблиц (графиков) по 
результатам показаний смоченного и сухого термометров. 
Температура воздуха определяется по показаниям сухого 
термометра. 
Психрометры МВ-2-4М внесены в Госреестр Средств Измерений 
РФ. 

  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 ˚C от 10 до 100% 

Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до +50 ˚C 

Погрешность, в зависимости от температуры от ± 2 до ± 6% 

Время раскручивания пружины не менее 6 минут 

Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0 м/с 

Габаритные размеры:   

- диаметр 105 мм 

- длина 400 мм 

Масса не более 1,2 кг 
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ПТ-1 психрометр электронный 
 

Электронный психрометр «ПТ-1» предназначен для измерений 
влажности в газоходах при определении параметров 
газопылевых потоков в соответствии с ГОСТ 17.2.4.08-90 при 
температуре газа от +5 до +80 °С, а также для измерений 
температуры от  -30 до +115 °С, и представляет собой 
электронный цифровой прибор с автономным питанием. 
Принцип действия психрометра основан на разности температур 
«сухого» и «влажного» термометров. В качестве датчиков 
температуры «сухого» и «влажного» термометров использованы 
кремниевые транзисторы. Относительную влажность 
определяют по калибровочным таблицам или графикам по 
разности температур «сухого» и «влажного» термометров. 
Прибор имеет нестандартный выходной сигнал для связи с 
прибором «Китой-2». 

Психрометр применяется на предприятиях теплоэнергетики, в вентиляционных системах и на предприятиях 
нефтехимии для измерения влажности отходящих дымовых газов. 
  
Прибор имеет 2 исполнения, отличающиеся составом: 
1. Блок измерений с датчиком, блоком питания и термопреобразователем; 
2. Блок измерений с датчиком и блоком питания. 
  
Показатели конкурентоспособности: 
- высокая точность измерений;  
- возможность измерения влажности любых газов, в том числе и агрессивных;  
- широкий диапазон измерений и условий эксплуатации;  
- удобная индикация показаний;  
- подогрев газового тракта, исключающий выпадение росы. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерений относительной влажности газа при температуре от +5 до + 80 °С 0…100 % 

Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности, не более ± 10 % 

Диапазон измерений температуры от -30 до +115 °С 

Точность измерения разности температур «сухого» и «влажного» термометров ± 1 °С 

Расход газа через датчик, не менее 10 л/мин 

Разрежение в газовом тракте датчика, не более 
1 кПа (0,01 

кгс/см2) 

Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С 

Мощность потребляемая блоком питания при работе от сети переменного тока, не более 20 Вт 

Мощность потребляемая блоком измерения при работе от источника постоянного тока, не 
более 

0,1 Вт 

Напряжение питания от батареи типа «Крона» 9 В 

Габаритные размеры, мм:   

- датчик 600×70×180 

- термопреобразователь 360×30×30 

- блок измерений 200×100×40 

- блок питания 150×160×100 

Масса, кг:   

- датчик 0,7 

- термопреобразователь 0,3 

- блок измерений 0,35 

- блок питания 2,2 

Средняя наработка на отказ, не менее 15000 ч 

Средний срок службы, не менее 10 лет 
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2.14. Регистраторы 
 

ИСП-1М регистратор 
 

Измеритель «ИСП-1М» предназначен для измерения 
осредненной во времени скорости водного потока в открытых 
руслах. 
В состав ИСП-1М входят: 
1. Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1;  
2. гидрометрическая вертушка со сменными лопастными 
винтами: 
- диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 м;  
- диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм.  
  
Гидрометрическая вертушка применяется в качестве датчика, 
преобразующего скорость набегающего водного потока в 
частоту импульсов выходного электрического сигнала вертушки. 
  

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

с лопастным винтом вертушки диаметром 120 
мм  

от 0,03 до 5,0 
Диапазон измерения скорости водного потока, 
м/сек  с лопастным винтом вертушки диаметром 70 

мм  
от 0,06 до 5,0 

Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об  от 1 до 9999 

Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов 
вертушки  

1:1 

Время измерения скорости водного потока не менее, с  60 

Форма отсчета показаний  
цифровая 

десятичная 

температура воды, ˚С  от 1 до 30 

минерализация потока, г/м3  от 0 до 1000 
Вертушка предназначена для эксплуатации в 
воде при условиях  

мутность потока, г/м3  от 0 до 10000 

температура окружающего воздуха, ˚С  от -20 до +40 
Рабочие условия эксплуатации  относительная влажность окружающего 

воздуха при +25 ˚С,%  
до 98 

Напряжение источника питания постоянного тока, В  от 2,4 до 3,5 

с лопастным винтом диаметром 120 мм (без 
стабилизатора)  

120×120×280 

с лопастным винтом диаметром 120 мм (со 
стабилизатором)  

120×120×533 

с лопастным винтом диаметром 70 мм (без 
стабилизатора)  

70×70×280 

Габаритные размеры вертушки, мм  

с лопастным винтом диаметром 70 мм (со 
стабилизатором)  

70×70×533 

Габаритные размеры преобразователя, мм 125×65×25 

Габаритные размеры футляра, мм 350×330×135 

Масса вертушки не более, кг 0,6 

Масса преобразователя в чехле не более, кг 0,4 

Масса измерителей и составных частей в чехле не более, кг 4,0 

  

Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 (регистратор)  
Преобразователь (регистратор) предназначен для совместной работы с вертушками различного типа, 
применяемыми в качестве датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту импульсов 
выходного сигнала, то есть в изменение состояния электрического выхода вертушки:  
- замыкание контакта механического (например, ГР-56, ГР-99, ГР-21М, последняя модификация ИСП-1);  
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- изменение выходного сопротивления, основанного на использовании электропроводности воды, в которой 
происходит вращение лопастного винта вертушки (например, первые модификации ИСП-1).  
Преобразователь предназначен для использования в качестве пульта управления в составе установок 
гидрометрических дистанционных ГР-70. 
  
Преобразователь при работе с вертушкой: 
- считает и отображает количество оборотов лопастного винта вертушки за произвольный интервал времени; 
- вычисляет и отображает частоту вращения лопастного винта вертушки, усредненную за время измерения; 
- вычисляет и отображает среднюю скорость водного потока за время измерения (только при работе в составе 
измерителя скорости потока ИСП-1);  
- отображает время измерения;  
- выдает визуальные сигналы для оповещения оператора о вращении лопастного винта вертушки;  
- вырабатывает акустический сигнал при нажатии любой кнопки преобразователя.  
  
Преобразователь при работе в качестве пульта управления в составе установок гидрометрических 
дистанционных ГР-70 дополнительно:  
- фиксирует моменты срабатывания донного механического контакта и поверхностного контакта, основанного 
на использовании электропроводности воды;  
- выдает визуальные и акустические сигналы для оповещения оператора о поступлении сигналов от 
соответствующих внешних датчиков. 
  

Штанга ГР-56М 
Штанга является вспомогательным оборудованием, предназначенным для установки на ней гидрологических 
приборов (вертушек, пробоотборников и т.д.). 
  

Технические характеристики  

Характеристики Значения 

Длина оцифрованной части штанги, мм 4000 

Длина оцифрованной части звена штанги, мм 1000 

Длина интервала между соседними отметками, мм 50 

Длина интервала между соседними оцифрованными отметками, мм 100 

Диаметры сменных поддонов, мм 80 и 160 

Габаритные размеры, мм 28,5×4140 

Масса, кг 6,5 
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М-16А термограф метеорологический 
 

Термограф метеорологический «М-16А» применяется для 
измерения и регистрации температуры воздуха в наземных 
условиях. В состав прибора входит чувствительный элемент, 
который представляет собой биметаллическую пластину, 
передаточная системы, регистрирующая часть. 
В основу принципа действия термографа М-16А положено 
свойство биметаллической пластинки при изменении 
температуры воздуха изменять радиус изгиба. Полученная 
деформация пластинки через передаточный механизм 
преобразуется в движение стрелки пишущим узлом по 
диаграммной ленте, которая закреплена на барабане часового 
механизма. 
Особенностью прибора М-16А является возможность оставления 
отметок времени записи, не открывая корпуса прибора. 

Первоначально перо стрелки устанавливается на требуемое деление диаграммной ленты с помощью вращения 
установочного винта. 
  

Модификации 
Различают две модели термографов Т-16А: с суточным заводом часового механизма - М-16АС и с недельным 
заводом часового механизма - М-16АН. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазоны регистрируемых температур от -45 до +45 ˚С 

Абсолютная погрешность регистрации температуры ± 1 ˚С 

Погрешность хода суточного часового механизма ± 5 мин. 

Погрешность хода недельного часового механизма ± 30 мин. 

Вероятность безотказной работы за 1000 ч. 0,92 

Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -45 до +55 ˚С 

Габаритные размеры 130×330×180 мм 

Масса 2,0 кг 
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П-2М плювиограф 
 

Плювиограф «П-2М» предназначен для регистрации количества 
и интенсивности выпадающих в жидком состоянии атмосферных 
осадков. Принцип действия прибора основан на зависимости 
вертикальных перемещений поплавка от уровня осадков в 
поплавковой камере. П-2М состоит из корпуса, поплавковой 
камеры и сифона. Приемником прибора служит цилиндрический 
сосуд. Жидкие осадки, стекающие из приемного сосуда в 
водосборную камеру, вызывают вертикальное перемещение 
находящегося в ней поплавка. 
При подъеме поплавка перемещается жестко связанная с 
направляющим стержнем поплавка стрелка с пером. Когда 
камера наполнена водой в объеме 500 см3, срабатывает, 
обеспечивая тем самым принудительный слив из камеры, 
сифон. Запись выпавших осадков осуществляется на 

специальной диаграммной ленте или миллиметровой бумаге, закрепленной на барабане. Барабан с диаграммной 
лентой вращается часовым механизмом. Кривизна записи на диаграммной ленте характеризует интенсивность 
выпадения осадков. Чем интенсивнее осадки, тем круче кривая. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Площадь приемного отверстия, см2 500 

Продолжительность одного оборота барабана час. механизма, ч 26 

Продолжительность работы часового механизма, ч 180 

Погрешность хода часов, мин/сут ± 5 

Продолжительность слива воды через сифон, с 20 

Цена наименьшего деления на диаграммной ленте:   

- между вертикальными линиями, мин. 10 

- между горизонтальными линиями, мм осадков 0,2 

Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,94 

Средний срок службы, лет 8 

Габаритные размеры, мм D420×1100 

Масса, кг 20 

Область применения: сеть метеостанций и для любых заинтересованных предприятий, где необходимо 
измерение и запись хода влажности. Гарантийный срок 12 месяцев. 
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2.15. Рейки мерные 
 

ГМ-3 рейка морская стационарная 
 

Стационарная водомерная рейка «ГМ-3» представляет собой 
несколько металлических пластин, закрепленных на 
металлическом основании (швеллере), имеющих отверстия для 
размещения вкладышей делений шкалы и ее оцифровки. 
Рейка ГМ-3 изготавливается длиной 2,8; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12 
м (применительно к пределам колебания уровня в пункте ее 
установки) и состоит из двухметровых блоков (за исключением 
рейки длиной 2,8 м, состоящей из одного блока). 
Каждый двухметровый блок состоит из пяти чугунных пластин, 
закрепленных болтами на двухметровом швеллере. Рейка 
длиной 2,8 м состоит из семи таких же пластин, закрепленных 
на швеллере длиной 2,8 м. 
Швеллер верхнего блока рейки ГМ-3 изготовляется на 70 мм 
длиннее для укрепления чугунной марки, на которой размещен 

выступ для установки нивелирной рейки. Двухметровые блоки рейки соединяются между собой угловыми 
металлическими пластинами, изготовленными из уголкового железа.  
Каждая чугунная пластина имеет окна, в которые вставляются эмалированные вкладыши делений и 
эмалированные цифровые вкладыши. Вкладыш делений рейки вместе с чугунными промежутками между ними 
образует шкалу рейки. 
Цифровые вкладыши расположены посередине рейки через 10 см, начиная от нуля.  
Крепление ГМ-3 к вертикальной опоре осуществляется болтами через отверстия в крайних планках, 
соединяющих блоки рейки, а также через отверстия в крайних планках, закрепленных для этой цели на 
верхнем и нижнем концах рейки. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Соответствует стандарту ТУ 25-08-698-70 

Срок службы не ограничен 

Цена делений рейки, см 2 

Погрешность собранной рейки не превышает, мм:   

- на каждый погонный дециметр рейки +/- 1 

- на каждый погонный метр рейки +/- 2 

- на каждые 4 пог. м рейки +/- 4 

  

Габаритные размеры 

Длина рейки, м Габаритные размеры, м Масса, кг 

2,8 290х24х8 85 

4,0 410х24х8 130 

6,0 610х24х8 195 

8,0 810х24х8 260 

10,0 1010х24х8 325 

12,0 1210х24х8 390 
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ГР-104 рейка водомерная 
 

Переносная водомерная рейка «ГР-104» предназначена для 
измерения высоты уровня воды на свайном водомерном посту. 
Рейка ГР-104 представляет собой трубу, в один конец которой 
заподлицо с ее торцевой поверхностью вмонтирована 
металлическая пробка. На другой конец надета ручка. 
На наружной поверхности трубы от нижнего ее конца в 
направлении к ручке нанесена шкала, имеющая 1 000 делений, 
оцифровка которой дана через каждые 10 см. 
Для измерения высоты уровня воды ГР-104 устанавливают 
вертикально на головку сваи водомерного поста. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Соответствует стандарту ТУ 25-04-1654-74 

Предел измерения, мм 0-1000 

Цена деления, мм 10 

Погрешность делений шкалы, мм:   

- сантиметровый +0,5 

- дециметровый +1,0 

- на всю длину шкалы +2,0 

Габаритные размеры, мм Ф 28х1125 

Масса, кг не более 0,7 

 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 97 

ГР-23 рейка водомерная с успокоителем 
 

Переносная водомерная рейка с успокоителем «ГР-23» 
предназначена для измерения уровня воды в водоёмах и 
водотоках на свайных водомерных постах при высоте волн до 0 
4м. 
  
Принцип действия рейки ГР-23 основан на гашении волнения в 
резервуаре успокоителя и отсчёте по шкале установившегося 
среднего уровня воды при установке рейки головку 
затопленной сваи в вертикальном положении. 
Для производства измерений, ГР-23 погружается в воду с 
открытым клапаном, который поддерживается открытым с 
помощью рычага Затем клапан закрывается, рейка извлекается 
из воды и производится отсчёт. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Пределы измерения, см 5-100 

Погрешность измерения (при высоте волн до 0 4 м), см ±1 

Цена деления шкалы, см 1 

Габаритные размеры, мм 1150x80 

Масса, кг не более 1,3 
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ГР-2; ГР-4; ГР-8 гидрометрическая рейка 
 

Гидрометрические рейки «ГР-2», «ГР-4», «ГР-8» предназначены для измерения уровня воды в прибрежных 
зонах океанов, морей, морских устьев рек, озер и других водоемов при гидрометеорологических исследованиях 
водных бассейнов. 
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ГР-31 рейка ледоснегомерная 
 

Ледоснегомерная рейка «ГР-31» предназначена для измерения 
толщины ледяного покрова в водоемах, имеющих глубину воды 
подо льдом не менее 0,3 м., а также для измерения высоты 
снежного покрова. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Предел измерения толщины ледяного покрова, см. 150 

Предел измерения высоты снежного покрова, см.   
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ГР-45 рейка максимальная 
 

Рейка максимальная «ГР-45» предназначена для измерения максимального уровня воды между сроками 
наблюдений. 
ГР-45 представляет собой трубу с винтовым наконечником, предназначенным для установки рейки в грунте. 
Внутрь рейки устанавливается шток с сантиметровыми делениями. На шток перед установкой его в трубу 
наносят слой мела, по смыванию которого определяется максимальный уровень воды. 
Максимальную рейку ГР-45 устанавливают на водомерном посту путем ввинчивания наконечника в грунт. Шток 
рейки крепится на колпачке. Благодаря конструкции, при установке внутрь трубы деления на штоке и трубе 
совпадают в пределах допуска + 2 мм. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Предельная длина шкалы, см 150 

Цена наименьшего деления, см 1 

Масса рейки, не более, кг 18 

Габаритные размеры, мм 160х2300 
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ГР-7 рейка ледомерная 
 

Ледомерная рейка «ГР-7» предназначена для измерения 
толщины ледового покрова на реках и водоёмах. 
  
Виды ГР-7: 
1. ГР-7-1300 рейка ледомерная с длиной оцифрованной части 
1300 мм. 
2. ГР-7-1800 рейка ледомерная с длиной оцифрованной части 
1800 мм. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Цена деления шкалы 10 мм. 
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М-103 рейка снегомерная стационарная 
 

Снегомерная стационарная рейка «М-103» предназначена для 
стационарных измерений высоты снежного покрова. М-103 
изготовлена из дерева. 
  
В зависимости от высоты снежного покрова  
изготавливаются рейки двух типов: 
1. М-103-I длиной 1800 мм, 
2. М-103-II длиной 1300 мм. 
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М-104 рейка снегомерная переносная 
 

Снегомерная переносная рейка «М-104» предназначена для 
измерения высоты снежного покрова при производстве 
снегомерных съемок. Рейка М-104 изготовлена из дерева. 
  
В зависимости от высоты снежного покрова изготовляются 
рейки двух типов: 
1. М-104-I длиной 1800 мм. 
2. М-104-II длиной 1300 мм. 
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М-46-2 рейка снегомерная 
 

Снегомерная дюралевая переносная рейка «М-46-2» предназначена для измерения уровня снежного покрова. 
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2.16. Термогигрометры 
 

АМ-34 термометр почвенный 
 

Почвенный термометр «АМ-34» предназначен для полевых 
агрометеорологических наблюдений. 
АМ-34 измеряет текущие и экстремальные величины 
температуры почвы на глубине узла кущения озимых культур. 
  
Состав термометра АМ-34: 
1. Блок измерения и регистрации БИР. 
2. Пульт считывания информации ПСИ. 
  

Особенности 
– регистрация минимальной, срочной и максимальной температур почвы на глубине узла кущения озимых 
зерновых культур; 
– температурный контроль условий хранения и транспортирования продуктов питания и медикаментов; 
– запоминание минимальной и максимальной температур в период между сроками наблюдения; 
– запоминание измеренных значений в ПСИ с последующим считыванием их в ПЭВМ или оператором; 
– ПСИ может обслуживать от 1 до 9 БИР; 
– радиоканал для передачи информации из блока БИР в ПСИ, дистанционность до 3 м. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измеряемых температур, °С от -50 до +60 

Погрешность измерения температуры, °С не более ± 0,2 

Цена единицы младшего разряда кода, °С 0,01 

Датчик температуры стационарный ДТС платиновый микропленочный термометр сопротивления 

Тип корпуса БИР герметичный 

Тип корпуса ПСИ брызгозащищаемый 

Рабочие условия эксплуатации:   

- БИР, °С от -40 до +40 

- ПСИ, °С от -40 до +40 

Срок автономной работы БИР не менее, год 1 

Габаритные размеры, мм:   

- БИР 146х222х75 

- ПСИ 100х180х40 

Масса, кг:   

- БИР 1,2 

- ПСИ 0,7 
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АМ-6 термометр-щуп 
 

Термометр-щуп «АМ-6» предназначен для измерения 
температуры в пахотном слое почвы. Термометр АМ-6 состоит из 
жидкостного толуолового термометра ТС-6Тл, размещенного в 
оправе, ручки, металлического конусообразного наконечника и 
мелких, сухих, обезжиренных медных или латунных опилок. 
  
Принцип работы термометра-щупа АМ-6 основан на способности 
металлического наконечника с опилками обеспечивать тепловой 
контакт с почвой и теплопередачу от нее к резервуару 
толуолового термометра. 
Области применения: сеть метеостанций, подойдёт для любых 
заинтересованных предприятий, где необходимо измерение 
температуры в слое почвы. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения температуры почвы, °С от 0 до 60 

Предел допускаемой погрешности измерения, °С ±2 

Глубина слоя почвы, контролируемого термометром, см 3 - 30 

Тепловая инерция, мин 4 

Цена наименьшего деления шкалы, °С 1 

Вероятность безотказной работы термометра за 1000 ч 0,9 

Средний срок службы, лет 6 

Габаритные размеры D60 х 580 

Масса 0,6 
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ИТ-2 измеритель температуры с датчиком 
 

Измеритель температуры «ИТ 2» представляет собой 
портативный прецизионный многоканальный измеритель 
электрического сопротивления и температуры среды (в 
комплекте с термометрами сопротивления). 
  
Области применения ИТ 2: поверочные, калибровочные, 
измерительные и испытательные лаборатории.  
  
Измеритель ИТ 2 применяется в комплекте с платиновыми 
термопреобразователями сопротивления утвержденных типов 
по ГОСТ 6651-94 с номинальными статическими 
характеристиками преобразования 10П, 50П и 100П или с 
индивидуальными статическими характеристиками 
преобразования. 

  

Особенности 
− измерения проводятся по 7 независимым каналам, периодичность измерений - 7 с; 
− запись данных в энергонезависимую память в течение 4-х часов; 
− вывод информации на жидкокристаллический дисплей и в персональный компьютер по интерфейсу RS -232. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Сопротивление:   

- диапазон от 1 до 200 Ом 

- погрешность ± 0,003% 

Температура:   

- диапазон от –120 до +250 °С 

- погрешность ± 0,015 °С 

Энергопитание 12 В постоянного тока (от аккумулятора или сетевого блока питания) 

Условия эксплутации:   

- температура от 10 до + 40 °С 

- относительная влажность до 80% при 25 °С 

Габаритные размеры 206 х 180 х 70 мм 

Масса 0,6 кг 

Программное обеспечение для ИТ 2 осуществляет: 
- измерение параметров в реальном времени; 
- считывание массива данных из памяти; 
- представление массива данных в виде таблицы, графика. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 108 

М-19 гигрометр 
 

Гигрометр «М-19» предназначен для измерения относительной 
влажности воздуха на метеорологических станциях. Прибор 
состоит из чувствительного элемента, передаточного механизма, 
стрелки, шкалы и металлической рамки, на которой закреплены 
детали прибора. Чувствительным элементом служит 
обезжиренный человеческий волос. Принцип действия 
гигрометра М-19 основан на свойстве обезжиренного 
человеческого волоса изменять длину в зависимости от 
относительной влажности воздуха. 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Пределы измерения относительной влажности воздуха, % 30 - 100 

Основная абсолютная погрешность гигрометра, % ± 10 

Цена наименьшего деления шкалы, % 1 

Вариация показаний гигрометра, % 6 

Время установления показаний гигрометра, с 150 

Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,94 

Средний срок службы, лет 8 

Температура окружающего воздуха, °С от -50 до +50 

Габаритные размеры, мм 30×160×290 

Масса, кг 0,25 
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М-21А гигрограф 
 

Гигрограф модели «М-21А» используется для одновременного 
измерения и регистрации относительной влажности воздуха в 
наземных условиях. 
В состав прибора входит передаточный механизм, 
регистрирующая часть и чувствительный элемент, 
представляющий собой пучок обезжиренных человеческих 
волос. 
В основу принципа действия гигрографа М-21А положено 
свойство изменение длины человеческого волоса 
(обезжиренного) в зависимости от влажности воздуха. С 
помощью передаточного механизма полученное изменение 
длины пучка волос, преобразуется в перемещение стрелки с 
пером по диаграммному бланку, установленному на барабане с 
часовым механизмом, что позволяет производить регистрацию 

показаний во времени (ежедневная, еженедельная). Особенностью прибора М-21А является возможность 
оставления отметок времени записи, не открывая корпуса прибора, путем нажатия кнопки отметчика на 
торцевой стенке корпуса. 
 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измерения и регистрации относительной влажности воздуха, % 30 - 100 

Основная абсолютная погрешность регистрации относительной влажности, % ± 10 

Вариация показаний гигрографа, % 6 

Время установления показаний гигрографа, с 300 

Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,94 

Температура окружающего воздуха, °С от -35 до +45 

Габаритные размеры, мм 335×240×180 

Масса, кг 2,5 

Гарантийный срок 12 месяцев 
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МТ-3 измеритель температуры и влажности воздуха 
 

Автоматизированный измеритель «МТ-3» предназначен для 
измерения температуры и влажности воздуха, обработки 
результатов измерения и передачи их по радиоканальной связи, 
на частоте 433 Мгц. 
  
Области применения: 
- измерение влажности воздуха. 
- климатические камеры. 
- влажность в теплицах. 
- гидрометеоцентры. 
- сушка зерна. 
- влажность в холодильных камерах. 
  
По функциональным возможностям измеритель МТ-3 заменяет 

метеорологические приборы устанавливаемые в метеорологической будке типа. 
Измеритель МТ-3 может быть использован как автономный датчик температуры и влажности, а также в составе 
автоматических метеорологических станций и других измерительных систем.  
  
Принцип действия МТ-3 основан на преобразовании метеорологических параметров температуры и влажности 
воздуха в электрические сигналы. Принцип действия измерения влажности основан на прецизионном 
преобразовании удлинения традиционного пучка волос в электрический сигнал и дальнейшей обработки его 
микропроцессорным устройством. 
  
При измерении температуры воздуха, использовано свойство платинового термометра сопротивления 
реагировать на температурные изменения окружающей среды, изменением электрического сопротивления. 
Для измерения относительной влажности воздуха используется зависимость линейных размеров человеческого 
волоса от влажности. Изменение линейных размеров волоса воспринимается индуктивным преобразователем. 
Для определения параметров влажности воздуха психрометрическим методом, когда по значениям температуры 
воздуха и температуры смоченного термометра вычисляются величины характеризующие влажность воздуха, 
используются платиновые термометры сопротивления. 
  

Особенности 
− запись и хранение данных измерений температуры и влажности воздуха; 
− передача информации по радиоканалу связи; 
− расчет измеренных значений температуры и относительной влажности воздуха в единицах физических 
величин; 
− расчёт психрометрических параметров: относительной и абсолютной влажности, недостатка насыщения и 
температуры точки росы в единицах физических величин; 
− определение максимального и минимального значений температур воздуха между сроками измерения; 
− авто калибровка показаний волосного гигрометра расчетным путем на основе данных психрометрических 
измерений за заданный период времени; 
− вывод метеорологической информации и информации о состоянии источника питания в цифровом и 
графическом виде; 
− вид получаемой информации соответствует принятым в метеорологии стандартам (включая графическую). 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон измеряемых температур, °С от -45 до 50 

Точность измерения, °С 0,2 

Диапазон измеряемой влажности, % от 0 до 100 

Точность измерения, % 3 

Источник питания 4 элемента типа АА 

Продолжительность работы от одного комплекта элементов не менее, год 1 

Период массивов измерений 6 часов, сутки, неделя, месяц 

Габаритные размеры (без держателей), мм D 70х180 

Масса не более, кг 0,5 

Вывод на экран: графиков температуры и вла значений температуры, массивов часовых измерений. 
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ТСЭ-20-100 термометр скважинный 
 

Скважинный термометр «ТСЭ-20-100» предназначен для 
измерения температуры подземных вод на заданной глубине 
(глубина погружения датчика до 100 м) в разведочных, 
наблюдательных, режимных скважинах и в пьезометрах 
эксплуатационных скважин. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Вес 0.7 кг 

  

Комплект поставки 
1. Датчик температуры, диапазон измерений (0-20С),погрешность 0.1 С (0,5%). 
2. Линия связи (двужильный провод ГСП-0,5-2)-100 м с латунными метками через 1 м. 
3. Портативный пульт управления в чехле. 
4. Зарядное устройство. 
5. Руководство по эксплуатации и паспорт. 
  
На заказ: 
- изменение диапазона измерения и (или) основной погрешности датчика; 
- изменение длины линии связи; 
- комплектование катушкой для навивки линии связи; 
- количество меток и порядок их нанесения. 
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2.17. Штанги гидрометрические 
 

ГР-56М штанга гидрометрическая 
 

Гидрометрическая штанга «ГР-56М» является вспомогательным 
оборудованием, предназначенным для установки на ней 
гидрологических приборов (гидрометрических вертушек, 
пробоотборников и т.д) при проведении гидрометрических 
работ на водотоках глубиной до 3,8 м. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Наименование параметра Норма 

Длина оцифрованной штанги, мм 4000 

Длина оцифрованной части звена штанги, мм 1000 

Длина интервала между соседними отметками, мм 50 

Длина интервала между соседними оцифрованными отметками, мм 100 

Диаметр сменных поддонов, мм 80 и 160 

Габаритные размеры штанги, мм Ø 28,5 х 4140 

Масса штанги, кг:   

- без чехла 6,5 

- в чехле 7,1 

Срок службы 6 лет 

  



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 113 

 

1-звено, 2-наконечник, 3-поддон, 4-винт, 5-рукоятка. 
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3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПЧАСТИ 
 

16А-1 датчик ветра к М-49 
 

Датчик ветра «16А-1» предназначен для работы в составе метеостанции М49. 
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9А-1 датчик температуры и влажности к М-49 
 

Датчик температуры и влажности «9А-1» предназначен для работы в составе метеостанции М49. 
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Архиватор метеоданных к М-49М 
 

Архиватор метеоданных к М-49М предназначен для работы в составе метеостанции М49. 
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БИ ДВО-2 блок измерительный с выносным пультом 
 

Измерительный блок датчика высоты облаков (БИ ДВО-2) с 
пультом дистанционным (ПД ДВО-2) в комплекте с приемником 
и передатчиком предназначены для дистанционного измерения 
нижней границы высоты облачности. 
Диапазон: 15 … 2000 м. 
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ГГИ-3000 бюретка с комплектом трубок 
 

Бюретка с комплектом трубок предназначена для работы совместно с испаромером ГГИ-3000. 
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ГГР груз гидрометрический 
 

Гидрометрические грузы «ГГР» предназначены для уменьшения 
отклонения троса от вертикали при определении расходов воды 
и проведения других гидрометрических работ. 
Грузы ГГР выпускаются массой 5кг, 10кг, 15кг, 25кг. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Груз гидрометрический ГГР-5 

Габаритные размеры, мм   

- длина общая 376 

- литого корпуса 250 

Масса груза гидрометрического, кг 5 + 1 

Груз гидрометрический ГГР-10 

Габаритные размеры, мм 

- длина общая 500 

- литого корпуса 380 

Масса груза гидрометрического, кг 10 + 1 

Груз гидрометрический ГГР-15 

Габаритные размеры, мм 

- длина общая 530 

- литого корпуса 390 

Масса груза гидрометрического, кг 15 + 1 

Груз гидрометрический ГГР-25 

Габаритные размеры, мм 

- длина общая 630 

- литого корпуса 460 

Масса груза гидрометрического, кг 25 + 1 

Средний срок службы, не менее 6 лет 
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ГР-75 вьюшка подвесная 
 

Подвесная вьюшка «ГР-75» предназначена для наматывания троса. 
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Датчик Ветромер-1 
 

Датчик предназначен для работы в комплекте с анеморумбометром Ветромер-1. 
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Датчик к АС-1 
 

Датчик предназначен для работы в комплекте с анемометром АС-1. 
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Датчик скорости ветра к анемометру М-95-ЦМ 
 

Датчик скорости ветра предназначен для работы в комплекте с анемометром М-95-ЦМ. 
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ИСП-1М программатор к регистратору 
 

Программатор предназначен для программирования работы регистратора ИСП-1М. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 125 

М-33 штатив психрометрический 
 

Психрометрический штатив «М-33» предназначен для использования в психометрических будках типа БП-1. 
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ОТ-51 оправа к термометру 
 

ОТ-51 оправа к термометру предназначена для предохранения термометра от разрушения при его 
эксплуатации. 
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ПИ-20 свая металлическая винтовая 
 

Винтовая металлическая свая «ПИ-20» предназначена для 
измерения уровня воды и используется качестве репера на 
водрмерных постах. 
Свая ПИ-20 состоит из чугунного винта, позволяющего ввинтить 
сваю в грунт, металлической трубы и головки. Все части сваи 
соединены между собой заклепками. Головка сваи представляет 
собой цилиндр диаметром 100 мм. переходящий в сферу. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм 2160х272х272 

Масса, кг 36 
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ПИ-24М лебедка гидрометрическая 
 

Гидрометрическая лебёдка «ПИ-24М» является 
вспомогательным оборудованием при гидрологических 
наблюдениях и служит для погружения в воду на заданную 
глубину подвешенных на стальном тросе с токопроводящей 
жилой гидрологических приборов и оборудования (вертушки, 
батометра, рамы, оправы с термометром и пр.). 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Максимальная грузоподъемность, кг 30 

Усилие на рукоятке при подъеме груза массой 30 кг, кг менее 13 

Разрывное усилие стального троса Æ 2,8 мм с медной токоведущей жилой, кг 150 

Предельный ток в изолированном проводнике троса, А 0,5 

Длина троса диаметром 2,5 - 3,0 мм , навитого в один слой на барабан лебедки, м 24* 

Предел измерения длины вытравленного троса, м 200 

Цена единицы младшего разряда указателя длины троса, см 1 

Масса лебедки с навитым тросом и комплектом принадлежностей, кг 20 

Возможна поставка ПИ-24М с длиной троса 40м. 
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ПИ-I-III груз 
 

ПИ-I-III грузы предназначены для уменьшения отклонения троса от вертикали при определении расходов воды 
и проведения других гидрометрических работ. 
 



 

АНЕРОИД 
Россия, 214031, г. Смоленск, а/я 109 
Тел./факс: (4812) 209-305, -306, -307, -308, -310, -311 
Site: www.анероид.рф   E-mail: info@td-automatika.ru 

 

 

 130 

Подставка к БП-1 
 

Подставка предназначена для использования в психометрических будках типа БП-1. 
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ПР-28 груз посыльный 
 

ПР-28 посыльные грузы предназначены для уменьшения отклонения троса от вертикали при определении 
расходов воды и проведения других гидрометрических работ. 
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Пульт к Ветромер-1 
 

Пульт предназначен для работы в комплекте с анеморумбометром Ветромер-1. 
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СТД-2 минизонд 
 

Минизонд «СТД-2» предназначен для измерения температуры, 
удельной электрической проводимости (солености) морской и 
распресненной воды на глубинах до 25 м. 
  
Минизонда СТД-2 состоит из: 
- модуля измерительный МИ; 
- блока сопряжения и питания БСП. 
  

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Температура, °С   

Диапазон от – 5 до 40 

Погрешность 
± 0,05 (0,03) 

  

Удельная электрическая проводимость, См/м   

Диапазон от 0,1 до 6,5 

Погрешность ± 0,005 

Соленость, е.п.с. (расчет по ШПС-78)   

Диапазон 2 - 42 

Погрешность ± 0,05 

Гидростатическое давление, гПа   

Диапазон 50 - 2500 

Погрешность ± 0,2% 

глубина погружения, м от 0 до 25 

Электропитание 
аккумулятор напряжения 12 В (срок автономной работы - 8 ч); 

сеть ~ 220 В 50 Гц 

Габаритные размеры и масса:   

- модуль измерительный D 144 x 530 мм, 3,5 кг. 

- блок сопряжения и питания 175 x 225 x 310 мм, 3,5 кг.  

Программное обеспечение к СТД-2 выполняет: 
- запись данных в файл; 
- вывод графиков и цифровых значений параметров на экран в режиме реального времени; 
- просмотр файлов данных на экране; 
- сохранение данных в тестовом формате. 
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УСТ устройство токовое согласующее 
 

Токовое согласующее устройство «УСТ» предназначено для 
преобразования сигналов датчика ветра М-127 в двухканальные 
унифицированные токовые сигналы при дистанционных 
измерениях скорости и направления ветра. 
Принцип работы УСТ основан на преобразовании частоты и 
фазы импульсных сигналов, поступающих от датчика ветра, в 
аналоговые сигналы выходных токов соответствующие скорости 
и направлению ветра.  
Устройство предназначено для работы в помещениях при 
температуре окружающей среды от -10 до +50 оС и 
относительной влажности воздуха до 80%. 
  

Исполнения 
1. УСТ 0-5 mA. 
2. УСТ 4-20 mA. 
  

Технические характеристики 

Характеристики УСТ 0-5 mA УСТ 4-20 mA 

Токовые сигналы:     

- по скорости ветра от 0 до 45 м/сек. 0-5 mА 4-20 mА 

- по направлению ветра от 0 до 360о 0-5 mА 4-20 mА 

Коэффициент преобразования:     

- по скорости ветра 1 м/с = 0,1 mА 1 м/с = 0,16 mА 

- по направлению ветра 10о = 0,14 mА 10о = 0,44 mА 

Напряжение питания постоянного тока, В 12 ±1 В 12 ±1 В 

Потребляемая мощность не более 5 Вт. не более 5 Вт. 

Сопротивление нагрузки, включая сопротивление линии связи 1,5 кОм 0,5 кОм 

Длинна линии связи между датчиком ветра и УСТ не более 100 м. не более 100 м. 

Длинна линии связи между УСТ и устройством телеметрии не более 300 м. не более 300 м. 

Габаритные размеры 200 x 125 x 55 мм. 200 x 125 x 55 мм. 

Масса 0,7 кг. 0,7 кг. 
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Штатив психрометрический к БП 
 

Психрометрический штатив предназначен для использования в метеорологических будках типа БП. 
 


