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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения
автономной метеорологической станции АМК-03-06, а также для проведения работ с
ней на всех стадиях эксплуатации (подготовка к работе, использование по
назначению, ремонт, хранение и транспортирование).
Настоящее РЭ содержит описание устройства и принципа действия станции
АМК-03-06, ее технические характеристики и другие сведения, необходимые для ее
правильной эксплуатации.
Наряду с настоящим РЭ при изучении и эксплуатации метеорологической
станции АМК-03-06 следует также пользоваться следующими документами:
- инструкция по применению базового программного обеспечения «МЕТЕО 3.0.
RT» АМЯ2.702.089 И1;
- инструкция по применению дополнительного программного обеспечения
«МЕТЕО DB» АМЯ2.702.089 И2;
- инструкция по применению дополнительного программного обеспечения
«МЕТЕО DР» АМЯ2.702.089 И3;
- паспорт АМЯ2.702.089 - 06 ПС;
- схема электрическая соединений АМЯ2. 702. 089-06 Э4;
К эксплуатации метеостанции АМК-03-06 допускается квалифицированный
персонал, изучивший настоящее руководство и имеющий навыки работы с
контрольно-измерительной аппаратурой.

Институт мониторинга климатических и экологических систем
Сибирского Отделения Российской Академии наук и ООО “Сибаналитприбор”
Россия, 634055, Томск, Академический пр., 10/3
Телефон: +7(382-2) 491-885
Fax: +7(382-2)491-988
e-mail:bay@imсes.ru
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Автономная метеорологическая станция АМК-03-06 (в дальнейшем тексте изделие) предназначена для измерения с применением персональной ЭВМ (ПЭВМ)
значений следующих метеорологических параметров атмосферы:
− скорость и направление ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
1.1.2 Изделие измеряет также мгновенные значения скорости ветра (по трем
взаимно перпендикулярным направлениям) и температуры воздуха с разрешающей
способностью не более 0,01 м/с для скорости ветра и не более 0,01 °С для
температуры воздуха, что позволяет применять изделие для оценки характеристик
турбулентности воздуха.
1.1.3 Область применения изделия – метеорология, экологический мониторинг,
контроль воздушной среды в технологических объемах и помещениях, а также
научные исследования в области физики атмосферы.
1.1.4 Изделие предназначено для установки на грунте (на открытых площадках),
в производственных помещениях, а также на крышах зданий и сооружений.
1.1.5 По степени защиты от внешних воздействующих факторов изделие
соответствует группе IP53 по ГОСТ 14254.
По условиям эксплуатации изделие имеет исполнение ДЗ (нижняя рабочая
температура минус 50 °С по ГОСТ 12997) в части воздействия температуры и
влажности окружающей среды, исполнение Р2 по ГОСТ 12997 в части воздействия
атмосферного давления и исполнение N1 по ГОСТ 12997 в части воздействия
синусоидальных вибраций.
Изделие имеет климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 1 по
ГОСТ 15150. Кроме блока БППИ-01, который эксплуатируется в закрытых
помещениях при температуре от минус 10 до +40 °С при относительной влажности
от 30 до 80 %.
1.1.6 Изделие допускает хранение и транспортирование любым видом
транспорта в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Метрологические характеристики изделия приведены в таблице 1.
Таблица 1
Измеряемая
величина
(обозначение)
1

Диапазон измерения

Предел допускаемой
погрешности измерения

2
от минус 50 °C до + 50
°C

± 0,3 °C при Т ≤ + 30 °C
± 0,5 °C при T + 30 °C

от 0,1 до 30 м/c

±(0,1+0,02V)м/с

от 0 до 360°

± 4°

Скорость
вертикального
ветра (w)

от минус 15 до + 15 м/с

±(0,2+0,02W) м/с

Относительная
влажность
воздуха (r)

от 15 до 100 %

±3 %*

от 693 до 1067 гПа
(от 520 до 800 мм рт.ст.)

± 1 гПа

Температура
воздуха (Т)
Скорость
горизонтального
ветра (V)
Направление
горизонтального
ветра (D)

Атмосферное
давление (P)

3

(±0,8 мм рт.ст.)

* Предел основной допускаемой погрешности измерения относительной
влажности воздуха.
1.2.2 Предел дополнительной
допускаемой погрешности
измерения
относительной влажности воздуха не более ± 2 % / 10 °С.
1.2.3 Время усреднения результатов измерений устанавливается оператором в
пределах от 1 до 20 минут с дискретностью в 1 минуту;
1.2.4 Электропитание изделия осуществляется от сети переменного тока
напряжением (220 ± 22) В частотой (50 ± 1) Гц или от внешнего источника
+ 12…+30 В.
Потребляемый ток составляет не более 0,15 А.
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1.2.5 Габаритные размеры составных частей изделия, не более, мм:
− ДСВ-15 ............................................................................................. ∅230×430;
− БППИ-01 .......................................................................................... 140×135×42.
1.2.6 Масса составных частей изделия, не более, кг:
− ДСВ-15 ............................................................................................ 0,6;
− БППИ-01 .......................................................................................... 1,0.
1.2.7 Изделие устойчиво к отклонению датчика метеопараметров ДСВ-15 от
вертикального положения на угол до 20 градусов.
1.3 Состав изделия
1.3.1 Состав изделия приведен в таблице 2.
Таблица 2 − Состав изделия
Наименование и обозначение

Количество

Датчик метеопараметров ДСВ-15 АМЯ3.839.008

1 шт.

Блок питания БППИ-01 АМЯ5.087.130

1 шт.

Кабель «К-948» АМЯ4.853.948 (входит в БППИ-01)

1 шт.

Кабель «К-932» АМЯ4.853.932 (L=20m)

1 шт.

Кабель USB 2.0 А-В (L=1,8 m)

1 шт.

Кабель сетевой

1 шт.

Зажим АМЯ4.073.008

1 шт.

Комплект эксплуатационной документации согласно
АМЯ2.702.089-06 ПС (см. 4)

1 к-т

Комплект ЗИП-0 согласно АМЯ2.702.089-06 ПС (см. 4)

1 к-т

Комплект программного обеспечения АМЯ4.079.015
в составе: «МЕТЕО 3.0 RT» + «МЕТЕО DB»+ «МЕТЕО DP» +

1 к-т
CD ROM диск

драйвер преобразователя интерфейсов блока БППИ-01

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
6

ООО « Сибаналитприбор»

АМЯ2.702.089-06 РЭ

1.4 Устройство и работа изделия
1.4.1 Электрическая структурная схема изделия приведена на рисунке 1.
1.4.2 Блок питания БППИ-01 запитывается от сети переменного тока 220 В, 50 Гц
или от внешнего источника + 10…+30 В. При включении блока питания напряжение
+15 В подается в датчик метеопараметров ДСВ-15.
1.4.3 При наличии напряжения +15 В акустический термоанемометр датчика
метеопараметров ДСВ-15 выдает в БППИ-01 информацию о направлении и скорости
ветра, а также о температуре воздуха в виде последовательных двоичных кодов,
соответствующих измеренным значениям времен прохождения ультразвуковых
сигналов (I = 1, 2, 3, 4) в четырех различных направлениях между парами
пьезоэлектрических
преобразователей,
закрепленных
на
двух
кольцах
ультразвуковой системы термоанемометра, расположенных во взаимноортогональных плоскостях, ориентированных вертикально.

ДСВ-15

+15 В

+10+30 В
БППИ-01
USB

Рисунок 1 - Схема электрическая структурная изделия
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1.4.4 При наличии напряжения питания +15 В установленные в датчике
метеопараметров ДСВ-15 первичные преобразователи атмосферного давления и
относительной влажности воздуха выдают в микроконтроллер термоанемометра
напряжения Up и Ur, пропорциональные атмосферному давлению и относительной
влажности воздуха соответственно. Кроме того, к входу микроконтроллера
подключается платиновый термометр сопротивления Rt°, находящийся в датчике
относительной влажности воздуха.
1.4.5 Микроконтроллер
осуществляет
аналого-цифровое
преобразование
сигналов, поступающих от первичных преобразователей атмосферного давления и
влажности воздуха, и передает цифровые коды, соответствующие значениям этих
величин, так же, как и коды, соответствующие значениям ti, через интерфейс RS-485
в блок питания БППИ-01. Блок питания БППИ-01 через преобразователь сигналов
интерфейса USB в сигналы интерфейса RS-485 передает полученные данные на
USB шину ПЭВМ.
1.4.6 В датчике метеопараметров ДСВ-15 осуществляется преобразование углов
Gx и Gy отклонения от вертикального положения. Углы Gx и Gy отсчитываются
вокруг взаимно ортогональных осей, расположенных в горизонтальной плоскости.
Значения углов Gx и Gy также передается через БППИ-01 в ПЭВМ через USB разъем.
1.4.7 В ПЭВМ осуществляется вычисление мгновенных значений температуры
воздуха и трех ортогональных компонент скорости ветра (с использованием
значений ti), а также вычисление значений атмосферного давления, относительной
влажности и средней температуры воздуха. Вычисление трех ортогональных
компонент скорости ветра осуществляется с учетом углов отклонения Gx, Gy
термоанемометра от вертикального положения, что позволяет снизить требования по
точности установки термоанемометра по отношению к вертикали, а также
скомпенсировать ошибки, возникающие при раскачивании термоанемометра
сильными порывами ветра.
Усредненные значения, вычисляемые как средние арифметические мгновенных
значений, используются для оценки метеорологической ситуации в месте
проведения измерений.
Более подробная информация о вычислениях и о способах вывода информации
содержится в инструкции АМЯ2.702.089 И1.
1.4.8 В термоанемометре датчика метеопараметров ДСВ-15 используется
методика измерений трех ортогональных компонент вектора скорости ветра и
температуры воздуха с помощью ультразвука, основанная на зависимости его
групповой скорости в атмосфере от температуры и скорости ветра.
U = c n + Vm,
(1)
где U - вектор групповой скорости,
n - нормаль к фазовому фронту волны,
Vm - вектор скорости ветра,
c - скорость распространения звука в неподвижном воздухе.
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
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Скорость распространения звука в неподвижном воздухе рассчитывается по
формуле:
c = 20,067 (1 + 0,3192 e/P) T ,
k

(2)

где e - давление (упругость) водяного пара в атмосфере,
Р - атмосферное давление,
Tk - абсолютная температура воздуха в градусах Кельвина.
Значение давления водяного пара в атмосфере рассчитывается из значения
относительной влажности воздуха Hu по формуле:
e = 6,107 m − 2 H , (3)
u

где m =7,665⋅T/(243,33+T), T, °С - температура воздуха.
В изделии рассчитывается модуль групповой скорости звука по формуле:
U = c 2 + 2 ⋅ c ⋅ (V ⋅ n ) + V 2 ,
i
m i
m

(4)

где U i = Si /t i ,
ti - измеренное значение времени прохождения акустического
сигнала между парой ультразвуковых датчиков, разнесенных на расстояние Si между
i-ой парой пьезоэлектрических преобразователей.
Поскольку вектор скорости ветра Vm характеризуется значениями его трех
ортогональных компонент Vx, Vy, w, то для выделения вкладов ветра и температуры
в значение Ui требуется иметь минимум 4 канала распространения ультразвука,
отличающихся по ориентации в пространстве.
В применяемых алгоритмах также выполняется учет температурного расширения
конструкции измерительной системы (изменения с температурой расстояний Si) и
учет затенения для ветрового потока воздуха конструктивными элементами
термоанемометра (корпусами ультразвуковых датчиков и его кольцами). Здесь
используются эмпирические значения коэффициентов затенения и температурного
расширения, получаемые при испытаниях термоанемометра в аэродинамической
трубе и в климатической камере.
Более подробное описание математической обработки результатов измерений
содержится в инструкции АМЯ2.702.089 И1.
1.4.9 В качестве датчика давления в ДСВ-15 используется первичный
пьезорезистивный преобразователь атмосферного давления в электрический сигнал
типа MPXA4115AC6U.
1.4.10 В качестве датчика относительной влажности в ДСВ-15 используется
первичный емкостной преобразователь относительной влажности воздуха в
электрический сигнал типа HIH-4602-C c встроенным датчиком температуры
(первичный термопреобразователь сопротивления).
1.4.11 Основой конструкции датчика углов горизонта является двухосевой
интегральный акселерометр типа ADXL202AE.
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1.5 Устройство блока ДСВ-15
1.5.1 Блок ДСВ-15 (рисунок 2) состоит из ультразвуковой системы
акустического термоанемометра (1), закрепленной на верхнем торце
цилиндрического металлического корпуса (2).
1.5.2 Ультразвуковая система представляет собой сферу из пары трубчатых
колец, ориентированных ортогонально друг к другу, на которых закреплены
корпуса восьми ультразвуковых датчиков (3).
1.5.3 Внутри цилиндрического металлического корпуса на трех печатных
платах размещены элементы электронной схемы блока ДСВ-15.
1.5.4 На нижнем торце цилиндрического корпуса размещены датчик
влажности (4), разъем (5) для подключения сигнального кабеля и переходник для
присоединения блока ДСВ-15 к метеомачте.
1

3

2
5
4
6
1 -ультразвуковая система термоанемометра, 2 –корпус,
3 –ультразвуковой датчик, 4 –датчик влажности,
5- разъем, 6 - переходник
Рисунок 2 − Внешний вид датчика метеопараметров ДСВ-15
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1.6 Устройство блока питания БППИ-01
1.6.1 Блок питания БППИ-01 (рисунок 3) выполнен в пластиковом
штампованном корпусе, в котором установлены:
– печатная плата со стабилизатором напряжения, U вых которого +15 В, 0,2 А;
– печатная плата с преобразователем сигналов интерфейса USB в сигналы
интерфейсов RS-485 или RS-232, которая позволяет подключать устройства с
интерфейсами стандарта RS485 или RS232 к шине USB ПЭВМ.
1.6.2 На задней панели корпуса расположены разъемы: «RS485» для
подключения блока ДСВ-15, «RS232» для подключения интерфейса стандарта
RS232, «USB» для подключения ПЭВМ, световые индикаторы: «+12 В» для
индикации наличия выходного напряжения, СЕТЬ для индикации подключения к
сети 220 В, 50 Гц, «ПР/ПД» для индикации работы преобразователя интерфейса
(при работе преобразователя индикатор мигает).
1.6.3 На лицевой панели корпуса расположены: разъемы: ППУ для выходного
напряжения +15 В, «+12 В» для питания изделия от внешнего источника +10…+30
В, «220 В» для запитывания от электрической сети, держатель вставки плавкой «0,5
А» по сети 220 В, 50 Гц, двухполюсной тумблер на три положения. В положении
тумблера «0» питание изделия выключено, в положении тумблера СЕТЬ при
подключенном кабеле к разъему «220 В» и к сети 220 В 50 Гц питание
осуществляется от электрической сети, в положении тумблера «+12 В» при
подключении кабелем «К-948» разъема «+12 В» к внешнему источнику +10…+30 В
изделие запитывается от внешнего источника питания.

Рисунок 3 – Внешний вид блока питания БППИ-01
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1.7 Маркировка и пломбирование
1.7.1 Маркировка нанесена на каждой составной части изделия и содержит:
– наименование составной части изделия;
– год выпуска и заводской номер составной части изделия;
Указанная маркировка выполнена в виде табличек из самоклеящейся
полимерной пленки, закрепленных в следующих местах:
– блок ДСВ-15 – на верхнем торце цилиндрического корпуса;
– блок БППИ-01 – на боковой стенке корпуса;
– назначение разъемов и органов управления.
Разъем на блоке ДСВ-15 маркировки не имеет.
1.7.2 Маркировка соединительных кабелей содержит обозначение кабеля
(нанесена на кабель на обоих концах вблизи разъемов).
1.7.3 Маркировка транспортной тары содержит манипуляционные знаки ВЕРХ,
ХРУПКОЕ и БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ.
1.7.4 Составные части изделия опломбированы пломбами ОТК предприятияизготовителя.
1.8 Упаковка
1.8.1 Изделие законсервировано по варианту временной защиты ВЗ-10, упаковано
по варианту внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014 и уложено в транспортную
тару.
1.8.2 В тару со стороны крышки помещен упаковочный лист, содержащий
наименование изделия и предприятия-изготовителя, перечень комплектации,
уложенной в данную тару, подпись упаковщика, подпись и штамп контролера ОТК,
дата упаковки.
1.8.3 Тара с упакованными изделиями пломбируется штампом ОТК предприятияизготовителя.
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1.9 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.9.1 Перечень оборудования и измерительных приборов, необходимых
при проведении работ по контролю и регулированию в процессе производства,
по техническому обслуживанию, текущему ремонту изделия и его составных
частей, а также при проведении технического освидетельствования (поверки)
изделия, приведен в таблице 3.
Таблица 3
Наименование и тип
Основные
оборудования,
характеристики
приборов и
приспособлений
Климатическая
камера FEUTRON
тип 3626/51

Влажность от
10 % до 100 % ,
температура
от минус 70
до + 100 °С

Контроль Тех.
Тех.
и регули- обслуосвидетельрование живание и ствование
текущий (поверка)
ремонт
+
+

Термобарокаме
Давление от
ра TBV-1000
1000 до 1,33 гПа,
температура от
минус 60 до
+ 100 °С

+

-

+

Аэродинамичес
Скорость
кая труба Т-324
потока от 10 до
100 м/с
От 0 до 750 мм
Наклонный
сп. ст., погрешность
микроманометр
±0,5 мм сп. ст.
Н-1000
От минус 50 до
Термометр
+ 250 °С,
сопротивления платиновый ПТСВ-5-3 погрешность
± 0,03 °C

+

-

-

+

-

-

+

-

+
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Продолжение таблицы 3
Наименование и тип
оборудования, приборов Основные
и приспособлений
характеристики
Измеритель температуры От минус 200
прецизионный МИТ 8.10 до + 500 °С,
погрешность
± 0,0035 °C
От 300 до 1100 гПа,
Барометр образцовый
погрешность
БОП-1М
± 0,1 гПа
Азимут от 0 до 360
Технологическая
град., угол места
подставка
от 0 до 45 град.,
АМЯ4.136.005
точность установки
± 1град.
Термогигрометр ИВА-6Б Влажность от 0 %
с датчиком ДВ2ТСМ-3Т- до 100 % ,
погрешность
2П-Б
±1 %
Лабораторный блок
Напряжение
питания Б5-44А
от 0 до 30 В,
ток от 0 до 1 А
Напряжение
Вольтметр
до 300 В,
универсальный В7-35
ток до 2 А,
сопротивление
до 10 МОм
F не менее
IBM-совместимая
100 МГц,
персональная ЭВМ
ОЗУ не менее
16 Мбайт,

Контроль
и регулирование

+

Тех.
обслуживание и
текущий
ремонт
-

Тех.
освидетельствование
(поверка)
+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

1.9.2 Знак “+” в таблице означает, что указанное оборудование и приборы
применяются, знак “-” – не применяются.
1.9.3 Указанные в таблице
испытательное оборудование и контрольноизмерительные приборы могут быть заменены другими со сходными техническими и
метрологическими характеристиками.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не соответствующих
рабочим условиям применения.
2.1.2 Не допускается эксплуатация изделия при наклоне датчика метеопараметров
ДСВ-15 на угол, больший 20° относительно вертикали.
2.1.3 Не допускается применение соединительных кабелей, не входящих в
комплект поставки изделия.
2.1.4 Вблизи места расположения блока БППИ-01 не допускается наличие
источников тепла, нагретых выше +50 ºС, источников злектрических полей с
магнитной индукцией более 0,2 мГн (силовые трансформаторы, дроссели. силовые
шкафы и т.д.)
2.1.5 Расстояние между мачтой, на которой установлен датчик скорости ветра, и
превышающими ее предметами должно быть не менее десятикратной разности
высот мачты и окружающих ее предметов.
2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию
2.2.1.1 Подготовка изделия (монтаж и пуск) должны проводиться со строгим
соблюдением требований, установленных «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей до 1000 В» (ПТЭ и ПТБ).
2.2.1.2 Запрещается устанавливать мачту с изделием в охранной зоне воздушных
линий электропередач.
2.2.1.3 Запрещается выполнять монтаж и демонтаж изделия при включенном
электропитании любой из его составных частей.
2.2.1.4 Запрещается производить переключение разъемов кабелей, замену
предохранителей и т.п. без снятия питающих напряжений.
2.2.1.5 Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
2.2.1.6 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт изделия.
2.2.1.7 Запрещается применение плавких предохранителей с номинальным током,
превышающем 0, 5 А в цепи питания 220 В 50 Гц.
2.2.1.8 К работам по подготовке изделия допускается квалифицированный
персонал, изучивший ПТЭ и ПТБ, настоящее РЭ и имеющий группу допуска по
электробезопасности не ниже второй.
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2.2.2 Монтаж и демонтаж изделия
2.2.2.1 Блок питания БППИ-01 устанавливается в помещении рядом с
компьютером, к которому подключается изделие. Как правило, датчик
метеопараметров ДСВ-15 закрепляется на вершине метеомачты.
2.2.2.2 Для установки мачты следует выбирать площадку вдали от объектов,
расположенных на местности (расстояние между мачтой и превышающими ее
объектами должно быть не менее десятикратной разности высот мачты и
окружающих ее предметов).
2.2.2.3 Крепление ДСВ-15 на мачте осуществляется с помощью зажима. Для этого
открутить гайку зажима, входящего в комплект поставки изделия (см.
АМЯ2.702.103-04 МЧ Приложение А)., снять втулку вместе с гайкой с переходника
зажима, надеть втулку с гайкой на переходник блока ДСВ-15, установить
переходник блока ДСВ-15 на переходник зажима, совместив выступ переходника
зажима с выборкой переходника блока ДСВ-15 и закрепить его в зажиме зажимной
гайкой. Установить зажим с блоком ДСВ-15, на оголовок верхней штанги мачты.
Поворачивая зажим с блоком ДСВ-15 по азимуту и контролируя по компасу,
сориентировать направление стрелки СЕВЕР на верхнем торце корпуса блока ДСВ15 так, чтобы после подъема мачты стрелка была направлена на север. Закрепить
зажим на мачте тремя винтами
ВНИМАНИЕ: ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ДСВ-15 ВЫПОЛНЯТЬ С ОСОБОЙ
ОСТОРОЖНОСТЬЮ
ДЛЯ
ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ПРИЕМНИКОВ И НАРУШЕНИЯ ИХ
ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ.
2.2.2.4 Соединение составных частей изделия между собой производится в
соответствии со схемой соединений АМЯ2.702.089-06 Э4 с применением комплекта
кабелей, поставляемого с изделием.
ВНИМАНИЕ -1 ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКА ПИТАНИЯ БППИ-01 К
СЕТИ 220 В 50 ГЦ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЕГО ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ НАХОДИТСЯ
В ПОЛОЖЕНИИ «0» («ВЫКЛЮЧЕНО»).
2 КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКЕ
БЛОКА БППИ-01 И ПЭВМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ К
КОНТУРУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
2.2.2.5 Демонтаж изделия производится в порядке, обратном порядку монтажа.
Для этого следует выключить БППИ-01, отсоединить все кабели, демонтировать с
мачты датчик метеопараметров ДСВ-15.
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2.2.3 Установка и удаление программного обеспечения
2.2.3.1 Перед проведением измерений с применением ПЭВМ на используемую
ПЭВМ следует установить комплект программного обеспечения (ПО) «МЕТЕО
3.0.RT» + «МЕТЕО DB» + «МЕТЕО DР», поставляемого с изделием. Установка ПО
производится в соответствии с разделом 2 инструкции АМЯ2.702.089 И1.
2.2.3.2 Программное обеспечение «МЕТЕО DB» предназначено для более
удобного сохранения и разнообразного представления результатов измерений в
соответствии с инструкцией АМЯ2.702.089 И2.
2.2.3.3 Приложение «МЕТЕО DP» предназначено для поддержки выполнения
научных исследований атмосферы на основе выходных данных изделия. Оно
позволяет обрабатывать файлы основной программы «МЕТЕО 3.0.RT», содержащие
массивы мгновенных значений температуры и трех ортогональных компонент
скорости ветра в соответствии с инструкцией АМЯ2.702.089 И3.
2.2.3.4 Перед подключением преобразователя сигналов интерфейса USB в
сигналы интерфейсов RS-485 или RS-232, после установки ПО, на ПЭВМ установить
драйвер, входящий в комплект ПО и обеспечивающий работу преобразователя
сигналов в среде операционных сиcтем Windows 2000, 2003, ХР, VISTA, образуя
виртуальный COM порт. Для этого, после установки ПО (см.2.1 АМЯ2.702.089 И1)
перед пробным запуском программы «МЕТЕО 3.0. RT», открыть на диске CD-ROM
папку «Драйвер» и дважды щелкнуть по ярлыку файла «CDM20824_Setup.еxe».
Далее драйвер устанавливается автоматически.
2.2.4 Указания о связи с другими устройствами
2.2.4.1 Связь изделия с ПЭВМ осуществляется через кабель.
2.2.4.2 Изделие осуществляет обмен данными с компьютером через
преобразователь интерфейса USB в стандарты интерфейсов RS485 или RS232.
2.2.4.3 Подробнее о связи изделия с ПЭВМ, о выборе портов связи см. в
инструкции АМЯ2.702.089 И1.
2.3 Использование изделия
2.3.1 Меры безопасности при работе с изделием
2.3.1.1 С изделием должен работать квалифицированный персонал, изучивший
настоящее РЭ и имеющий опыт работы с ПЭВМ.
2.3.1.2 Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
ВНИМАНИЕ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЬ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
РАЗЪЕМОВ КАБЕЛЕЙ, ЗАМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И Т.П. БЕЗ СНЯТИЯ
ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ.
2.3.2 Включение и выключение изделия
2.3.2.1 Включение изделия при работе с питанием от сети 220 В, 50 Гц
выполняется в следующем порядке:
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– убедиться в том, что переключатель на лицевой панели блока питания
БППИ-01 находится в выключенном состоянии (в положении «0»);
–соединить блоки кабелями в соответствии со схемой электрической
АМЯ2.702.089-06 Э4;
– включить блок питания БППИ-01, установив переключатель на лицевой
панели БППИ-01 в положение СЕТЬ», (при питании от внешнего источника
питания + 10…+30 В переключатель на лицевой панели БППИ-01 в устанавливается
положение «+12В»). При включении питания на лицевой панели БППИ-01 должен
загореться светодиоды СЕТЬ и «+12 В»;
−

включить питание ПЭВМ, загрузить операционную систему Windows;

− загрузить приложение «МЕТЕО 3.0.RT» согласно 2 инструкции
АМЯ2.702.089 И1.
2.3.2.2 Проверить работоспособность изделия. Для этого поместить блок ДСВ-15
в какой-либо подходящий замкнутый объем (чехол, ящик) для исключения влияния
ветровых потоков, провести измерение метеопараметров в соответствии с
указаниями п.5 инструкции АМЯ2.702.089 И1.
2.3.2.3 Изделие считать работоспособным, если
на дисплее ПЭВМ
отображаются значения измеренных параметров воздушной среды, причем
измеренная скорость ветра не должна превышать значение 0,2 м/с, направление
ветра может быть любым в пределах от 0 до 360 градусов (от 00-00 до 60-00), а
измеренные значения температуры воздуха, атмосферного давления и
относительной влажности воздуха должны приблизительно соответствовать
параметрам воздушной среды, установившимся в помещении. При проверке на
дисплее ПЭВМ не должно высвечиваться никаких сообщений, кроме значений
измеряемых параметров воздушной среды.
2.3.2.4 Выключение изделия выполняется в следующем порядке:
– завершить работу приложения «МЕТЕО 3.0.RT», воспользовавшись его
командой меню «Работа/Выход… Alt+X»;
– выключить изделие, установив переключатель на лицевой панели БППИ-01 в
положение «0», при этом должны погаснуть светодиоды СЕТЬ и «+12 В» на
лицевой панели этого блока;
– завершить, при необходимости, работу Windows и выключить питание
компьютера.
2.3.3 Измерение и контроль метеорологических параметров с применением
ПЭВМ
2.3.3.1 Измерение и контроль метеорологических параметров с применением
ПЭВМ выполняется согласно 5 инструкции по применению базового программного
обеспечения «МЕТЕО 3.0.RT» АМЯ2.702.089 И1.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться персоналом,
изучившим настоящее руководство.
3.1.2 Техническое обслуживание изделия включает в себя следующие
работы:
− контрольный осмотр (КО) - выполняется оператором перед использованием
изделия;
– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) - выполняется оператором
после использования изделия;
– техническое обслуживание № 1 (ТО-1) - выполняется оператором изделия
один раз в год или перед постановкой изделия на кратковременное хранение
независимо от того, сколько прошло времени с момента проведения
предыдущего ТО-1;
– техническое обслуживание № 2 (ТО-2) - проводится силами специализированных подразделений с привлечением оператора изделия один раз в два
года или перед постановкой изделия на длительное хранение независимо от
того, сколько прошло времени с момента проведения предыдущего ТО-2;
– техническое освидетельствование (поверка) изделия - проводится
контрольными (поверочными) органами один раз в год, а также после ремонта
изделия.
3.2 Порядок проведения технического обслуживания изделия
3.2.1
КО перед использованием изделия включает в себя наружный
осмотр составных частей изделия и соединительных кабелей, устранение
замеченных недостатков.
3.2.2
При проведении ЕТО после использования изделия проводится, при
необходимости, очистка, мойка и сушка его составных частей, устранение
недостатков, выявленных при использовании изделия.
3.2.3 Блоки ДСВ-15, БППИ-01 протирать сначала сухой тканью, затем, при
необходимости устранения загрязнений, – тканью, смоченной спиртом ГОСТ
18300; кабели протирать сухой тканью.
3.2.4 ТО-1 включает в себя ЕТО в соответствии с п. 3.2.2, промывку
контактов всех соединителей спиртом ГОСТ 18300, а также, при необходимости,
частичную подкраску составных частей изделия.
3.2.5 ТО-2 включает в себя работы по ТО-1, а также устранение
механических повреждений составных частей изделия, удаление старой и
нанесение свежей смазки ЦИАТИМ-205 ГОСТ 855 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ
6267 на резьбовые части соединителей, замену составных частей изделия с
выработанным ресурсом или истекшим сроком эксплуатации.
3.2.6 Техническое освидетельствование (поверка) изделия совмещается, как
правило, с проведением очередного ТО-1 или ТО-2.
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3.3 Консервация (расконсервация, переконсервация)
3.3.1
Общие указания
3.3.1.1 Изделие поставляется законсервированным по варианту временной
защиты ВЗ-10 и упакованным по варианту внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ
9.014 для предельного срока защиты без переконсервации 5 лет.
3.3.1.2 Расконсервация изделия производится перед его использованием или
для переконсервации.
3.3.1.3 Консервация изделия в процессе эксплуатации производится после
использования изделия для постановки его на хранение или для переконсервации.
3.3.1.4 Переконсервация изделия производится по истечению срока хранения
изделия без переконсервации (5 лет) или при обнаружении нарушения
герметичности упаковки.
3.3.2
Расконсервация
3.3.2.1 Вскрыть ящик с изделием, проверив предварительно целостность пломб
на запорах ящика, вынуть содержимое ящика и проверить комплектность изделия по
упаковочному листу.
3.3.2.2 Аккуратно разрезать полиэтиленовый чехол, в который упаковано
изделие, извлечь составные части изделия из чехла.
3.3.2.3 Полиэтиленовый чехол и мешочки с силикагелем, находящиеся в нем,
сохранить для последующей консервации и упаковывания.
3.3.3 Консервация
3.3.3.1 Поместить изделие, подлежащее консервации, в соответствующий
полиэтиленовый чехол. При невозможности применить старый чехол вследствие его
повреждения использовать новый чехол.
3.3.3.2 Просушить силикагель, оставшийся в мешочках при расконсервации
изделия (п. 3.3.2), в сушильном шкафу при температуре 150-170 ºС в течение
четырех часов или заменить его свежим той же массы.
3.3.3.3 Поместить мешочки с силикагелем в чехол с изделием таким образом,
чтобы избежать непосредственного контакта мешочков с поверхностями составных
частей изделия, применив, при необходимости, прокладки из картона.
3.3.3.4 Удалить излишки воздуха из чехла путем его откачивания или
сдавливания чехла. Открытую сторону чехла герметично заварить или заклеить
липкой лентой. Таким же образом закрыть пакет с комплектом эксплуатационных
документов.
3.3.3.5 Уложить упакованное изделие в транспортную тару и закрепить его в
ней. Со стороны крышки поместить упаковочный лист, крышку ящика закрыть,
запоры опломбировать.
Примечание – Работы по консервации и упаковке должны производиться в
помещении с нормальными климатическими условиями:
− температура воздуха от + 15 ºС до + 35 ºС;
− относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %;
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− атмосферное давление от 860 гПа (645 мм рт.ст.) до 1060 гПа (795
мм рт.ст.).
При температуре воздуха выше + 30 ºС относительная влажность не
должна превышать 70 %.
3.4 Техническое освидетельствование (поверка)
3.4.1 Поверка изделия с целью определения его метрологических
характеристик с использованием средств поверки, указанных в таблице 2,
проводится предприятием-изготовителем или органами Государственной
метрологической службы или другими организациями, имеющими право
поверки согласно методики поверки АМЯ2.702.089 И1. Межповерочный
интервал − 1 год.
3.5 Градуировка изделия
3.5.1 Первичная градуировка изделия производится при его изготовлении
предприятием-изготовителем.
3.5.2 Градуировка изделия в процессе эксплуатации проводится
предприятием-изготовителем или контрольными (поверочными) органами в
случае получения неудовлетворительных результатов поверки изделия.
3.5.3 Градуировку изделия проводить в соответствии с указаниями
инструкции по градуировке АМЯ2.702.089 И4 и инструкции по применению
базового программного обеспечения «МЕТЕО 3.0.RT».
ПРИМЕЧАНИЕ – МЕТОДИКА ПОВЕРКИ АМЯ2.702.089 И1 И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАДУИРОВКЕ АМЯ2.702.089 И4 ПОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
4.1 Общие указания
4.1.1 Нарушения работоспособности изделия выявляются, в основном,
встроенными аппаратными и программными средствами. Дополнительной
контрольно-измерительной аппаратуры при этом, как правило, не требуется.
4.2 Возможные неисправности и порядок их устранения
4.2.1 Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения
приведен в таблице 4. Если в графе «Возможные причины» таблицы 4 указано
несколько причин возникновения неисправности, то поиск неисправности
следует проводить в том порядке, в котором перечислены эти причины в
таблице 4.
4.2.2 После ремонта или замены блока ДСВ-15 необходимо в программу
«МЕТЕО 3.0.RT» на страницах «Термоанемометр» и «Датчики» окна
«Настройки» ввести индивидуальные градуировочные параметры (см.
АМЯ2.702.089 И1), записанные в этикетке АМЯ3. 839.008 ЭТ на новый блок.
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Таблица 4 – Возможные неисправности и порядок их устранения
Наименование
№
неисправностей,
Возможные причины Указания по устранению
внешнее проявление и
неисправностей
дополнительные
признаки
1 При включении изделия Неисправен предо- Заменить предохранитель
на исправный
не загорается светодиод хранитель в
СЕТЬ на лицевой
БППИ-01
панели БППИ-01
Отсутствует
Проверить наличие нанапряжение
в пряжения в сети
питающей сети
2
При запуске изделия на ПО настроено на Привести в соответствие
выполнение измерений работу с изделием номер порта COM в окне
ПО выдает сообщение: через порт СОМ, «Настройки…» номеру
«Не могу открыть порт который в данный порта COM, к которому
СОМn», где n = 1,2,3
момент назначен в подключено изделие.
или 4 – номер порта
Windows к исполь- Если это не устранило
зованию другим ус- неисправность, то через
«Панель управления»
тройством
Windows открыть список
оборудования
компьютера и удалить из
него устройство,
подключенное к
используемому порту
COM
Загружена
вторая
копия ПО, а используемый порт COM
уже назначен к применению в первой
копии ПО

Завершить работу второй
копии ПО и перейти к
работе с первой копией
ПО
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Продолжение таблицы 4
№

Наименование
неисправностей,
внешнее проявление и
дополнительные
признаки

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

3

При запуске изделия
на выполнение измерений ПО выдает
сообщение: “Не могу
открыть базу данных
XXXX ”, где XXXX –
псевдоним
используемой
ПО
базы
данных

В ПО включена
опция
записи
результатов
измерений в базу
данных, а в BDE
данная
база
не
зарегистрирована
или неверно указан
ее псевдоним или ее
размещение
на
жестком
диске
ПЭВМ

Открыть BDE через
«Панель
управления»
Windows и проверить
регистрацию
используемой базы данных.
При
необходимости
внести
требуемые
изменения
Отключить в ПО опцию
выполнения записи в
базу данных

4

ПО выдает сообщение:
«Первичные данные
термоанемометра вне
диапазона разрешенных
значений» –
дополнительно в
главном окне
индикатор «Чтение
данных устройства»
показывает «Сбой»

В окне «Настройки…» неверно заданы границы грубой
отбраковки данных

Установить в окне
«Настройки…» границы
грубой отбраковки данных в соответствии с
рекомендациями изготовителя

Произошел случайный сбой в работе
изделия

Игнорировать случайные
сбои в работе изделия. Их
отбракует ПО

Неисправен ДСВ-15

Отправить ДСВ-15 в
ремонт
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Продолжение таблицы 4
№

5

7

Наименование
неисправностей,
внешнее проявление и
дополнительные
признаки
ПО выдает сообщение:
«Не поступают данные
из устройства» – дополнительно в главном
окне индикатор
«Чтение данных
устройства» показывает
«Нет данных»

ПО выдает сообщение:
«Принимаемые данные
по формату не
соответствуют
устройству» –
дополнительно в
главном окне индикатор «Чтение данных
устройства» показывает
«Помехи»

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Не включено питание изделия

Включить питание
изделия на БППИ-01

Не подключен, не
плотно присоединен
или поврежден один
или несколько
кабелей изделия

Проверить техническое
состояние кабелей и
качество их соединения,
неполадки устранить

В окне «Настройки…» неверно указан номер используемого порта COM

Привести в соответствие
номер порта COM в окне
«Настройки…» номеру
порта, который
использует изделие

Неисправен
блок ДСВ-15

Отправить ДСВ-15 в
ремонт

В окне «Настройки…» неверно задан
формат передаваемых байтов

Установить в окне
«Настройки…» формат
передаваемых байтов как
8-N-1

При включении питания изделия
произошел
случайный сбой
запуска микроконтроллера в
ДСВ-15

Выключить изделие и
повторно его включить.

Примечание – ПО выдает сообщение по п.5 таблицы 4 только в том случае,
если соответствующие датчики изделия указаны в окне “Настройки…” как
используемые (см. инструкцию АМЯ2.702.089 И1).
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5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1 Хранение
5.1.1 Хранение законсервированного изделия в транспортной таре допускается
производить в закрытых неотапливаемых помещениях (условия хранения 5 по
ГОСТ 15150) в течение 10 лет с предельным сроком переконсервации 5 лет.
5.1.2 При складировании ящики с изделием должны укладываться в штабеле
не более, чем в три ряда по высоте.
5.1.3 Перед постановкой на хранение изделия, бывшего в эксплуатации,
составные части изделия должны быть законсервированы, упакованы и помещены
в транспортную тару.
5.2 Транспортирование
5.2.1 Транспортирование изделия в упаковке и транспортной таре допускается
всеми видами транспорта, в том числе авиационным транспортом в негерметичных
отсеках, на любые расстояния в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150 со
скоростями, допустимыми для данного вида транспорта.
5.2.2 При транспортировании ящики с изделием должны быть закреплены
внутри транспортного средства таким образом, чтобы исключить возможность их
перемещения и соударения друг с другом и с бортами транспортного средства.
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Приложение А
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