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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для
изучения мобильной (возимой или носимой) автономной метеорологической
станции АМК-03П, 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,
технические характеристики и другие сведения метеорологической станции
АМК-03П необходимые для ее правильной эксплуатации.
Наряду с настоящим РЭ при изучении и эксплуатации метеорологической
станции АМК-03П следует также пользоваться следующими документами:
- инструкция по применению базового программного обеспечения
«МЕТЕО 3.0» 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;
- инструкция по применению программного обеспечения для обработки
данных измерений блока сбора информации БСИ-13 «СИМПА-логгер»
АМЯ2.702. 101 И1;
- инструкция по применению программного обеспечения по обработке
первичных данных клиентом сервера «АМК- netСlient» АМЯ2.702. 101 И3;
- инструкция по применению программного обеспечения «АМК –sndMail»
по формированию и отправке файлов с метеоданными по электронной почте
АМЯ2.702. 089 И5;
- паспорт АМЯ2.702.089 – 12 ПС;
- схема электрическая соединений АМЯ2.702.089 – 12 Э4;
- перечень элементов АМЯ2.702.089 – 12 П4;
- руководство оператора АМЯ5.000.003 И1;
- руководство программиста АМЯ5.000.003 И2;
К эксплуатации метеостанции АМК-03П 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
Россия, 634055, Томск, Академический пр., 10/3
Телефон: +7(382-2) 491-885
Fax: +7(382-2)491-988
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Автономная переносная метеорологическая станция
АМК-03П (в
дальнейшем тексте – изделие) предназначена для измерения и регистрации
значений следующих метеорологических параметров:
− скорость и направление горизонтального ветра;
− температура воздуха;
− относительная влажность воздуха;
− атмосферное давление.
1.1.2 Изделие позволяет производить:
– запись в блок сбора информации (накопитель метеоданных) значений
метеопараметров, с последующим считыванием этой информации в ПЭВМ для ее
дальнейшей обработки;
– получение и сбор первичных метеоданных в реальном масштабе времени с
территориально разнесенных измерительных устройств;
– кодирование и беспроводную (GSM-GPRS модем) или проводную (Ethernet)
передачу данных на сервер телеметрических данных;
– декодирование и сохранение данных на веб-сервере;
– формирование, кодирование, передачу и декодирование команд управления
режимами работы измерительных устройств с управляющего веб-сервера
информационно-измерительной системы;
– обработку и форматирование данных, поступающих с измерительных
устройств, передачу данных на клиентские рабочие станции для вычисления
метеопараметров и их практического использования;
– организацию системы санкционированного доступа пользователей к
ресурсам информационно-измерительной системы;
– организацию рассылки файлов с метеоданными по электронной почте.
Кроме того, изделие позволяет проводить измерение средних значений
указанных метеопараметров без применения ПЭВМ с выводом информации на
цифровой индикатор выносного пульта управления ППУ-25.
1.1.3 Область применения изделия – метеорология, экологический
мониторинг, контроль воздушной среды.
1.1.4 Эксплуатация изделия предусмотрена в районах с умеренным климатом
(без ограничения по широте и долготе) в любое время суток и года независимо от
погодных условий при температуре окружающего воздуха от минус 50 до + 50 °С,
относительной влажности воздуха до 98 % (при температуре + 25 °С), на высоте до
3000 м над уровнем моря и приземном ветре до 30 м/с. Кроме GPRS контроллера и
блока БППИ-01, которые эксплуатируются при температуре окружающей среды от
минус 10 до + 40 о С при обеспечении защиты от воздействия атмосферных
осадков.
4

АМЯ2.702.089-12 РЭ

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Метрологические характеристики изделия приведены в таблице 1.
Таблица 1 − Метрологические характеристики изделия
Измеряемая величина
(обозначение)
1
Температура
воздуха (Т)
Скорость
горизонтального
ветра (V)
Скорость
вертикального ветра
(W)*
Направление
горизонтального
ветра (D)
Относительная
влажность воздуха
®**
Атмосферное
давление (P)

Диапазон измерения

Предел допускаемой
погрешности измерения

2

3

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/с

от минус 15 до + 15 м/с

± (0,1 + 0,02 V) м/с, при
V > 0,1 м/с, где V-числовое
значение измеренной
скорости горизонтального
ветра в м/с
± (0, 2 + 0,02W) м/с, при
W > 0,1, где W – числовое
значение измеренной
скорости вертикального ветра
в м/с

от 0 до 360°

± 4°

от 10 до 100 %

± 3 %***

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

± 1 гПа

(± 0,8 мм Т.ст.)
*Обеспечивается только при работе с ЭВМ, при работе с пультом управления
ППУ-25 измерение указанного параметра не производится.
**При температурах ниже минус 40 °С погрешность измерения относительной
влажности воздуха не нормируется.
*** Предел основной допускаемой погрешности.
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1.2.2 Предел дополнительной допускаемой погрешности измерения
относительной влажности воздуха не более ± 2 % / 10 °С.
1.2.3 Изделие обеспечивает усреднение значений измеряемых метеопараметров в пределах от 1 до 20 минут с дискретностью в 1 минуту при работе с
ЭВМ и от 1 до 10 минут, задаваемое оператором с дискретностью 1 мин, при
работе с блоком ППУ-25.
1.2.4 Электропитание изделия осуществляется от сети переменного тока
напряжением (220 ± 22) В с частотой (50 ± 1) Гц или от источника постоянного
тока напряжением от +10 до +30 В, а также от автономного источника питания
(аккумуляторной батареи), входящего в состав изделия.
1.2.5 Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока
составляет не более 40 ВА. При питании от источника постоянного тока при
напряжении +12 В величина потребляемого тока (без учета потребления GPRS
контроллера) составляет не более 0,15 А. Величина потребляемого тока GPRS
контроллером не более 1 А. Автономный источник питания, входящий в состав
изделия, обеспечивает непрерывную работу изделия (без учета потребления GPRS
контроллером) в течение 36 часов. Длительность накопления информации блоком
сбора информации, при установке FLASH-карточки памяти типа микро SD
объемом 1 Гбайт, не менее 200 суток. Автономный источник питания, входящий
в состав изделия, обеспечивает непрерывную работу GPRS контроллера в течение
8 часов.
1.2.6 Угол отклонения датчика метеопараметров ДСВ-15 от вертикального
положения не более 20 градусов.
1.2.7 Время готовности развернутого изделия к работе не превышает 3
минуты.
1.2.8 Габаритные размеры изделия, уложенного в контейнер, не превышают
540х425х215 мм.
1.2.9 Масса носимого комплекта в контейнере не превышает 17 кг, масса
изделия с комплектом ЗИП-О и ЭД не превышает 19 кг.
1.3 Состав изделия
1.3. 1 Изделие состоит из следующих составных частей:
− ДСВ-15 − датчик метеопараметров для измерения трех ортогональных
компонент вектора скорости ветра, температуры воздуха, атмосферного давления
и влажности воздуха;
– ППУ-25 – пульт управления для обработки полученных из блока ДСВ-15
первичных данных о метеопараметрах атмосферы, вычисления и отображения
значений указанных метеопараметров на цифровом четырехразрядном
индикаторе;
− БППИ-01 – блок питания для электропитания составных частей изделия от
сети 220 В, 50 Гц или от внешнего источника питания (+10 ÷ +30) В с
возможностью передачи данных измерений блоком ДСВ-15 через
преобразователь сигналов интерфейса USB в сигналы интерфейсов RS-485 или
RS-232 на ПЭВМ;
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− БСИ-13 − блок сбора информации (накопитель метеоданных) для записи,
хранения первичных данных с метеодатчиков, а также для формирования
пакета данных и передачи его в GPRS контроллер;
– GPRS контроллер предназначен для передачи метеоданных на сервер
через интернет;
− МЧТ-19 − разборная метеомачта
для размещения датчика
метеопараметров ДСВ-15 на высоте 4 м;
– коллектор КЛК-02 – соединительная коробка для одновременного
подключения к блоку ДСВ-15 блока БСИ-13 и ППУ-25;
− COSLIGHT 6GFM-7,0 – автономный источник питания (аккумуляторная
батарея ) 12 В, 7,0 А.ч) – 2 шт;
– ноутбук Lenovo B50-70 – для обработки первичных метеоданных;
– приемник навигационный GPS/Glonass АМЯ2.511.002;
– комплект программного обеспечения «МЕТЕО-Сервер» АМЯ4.079.011 на
диске DVD-ROM;
– комплект программного обеспечения АМЯ4.079.025 на диске CD-ROM,
включающий:
− комплект базового программного обеспечения «МЕТЕО 3.0»;
– комплект дополнительного программного обеспечения «МЕТЕО DB»;
– комплект дополнительного программного обеспечения «МЕТЕО DР»;
– комплект программного обеспечения «СИМПА - логгер» по обработке
информации с микро SD карты памяти блока БСИ-13;
– комплект программного обеспечения по обработке первичных данных
клиентом сервера «АМК- netСlient»;
– комплект программного обеспечения «АМК-sndMail» по формированию и
отправке файлов с метеоданными по электронной почте;
– драйвер преобразователя интерфейсов блока БППИ-01.
А также:
− комплект кабелей для соединения составных частей изделия между собой,
а также для подключения изделия к внешнему источнику питания и к
персональной ЭВМ (ПЭВМ);
– ящик для хранения и транспортирования изделия;
– чехол для хранения и транспортирования метеомачты МЧТ-19;
– комплект ЭД согласно 4.3 АМЯ2.702.089 ПС;
– комплект одиночного ЗИП (ЗИП-0) размещен в ящике для переноски и
хранения изделия и включает в себя:
− ANSMANN ALCS 2-24А – зарядное устройство;
− запасные кабели;

7

АМЯ2.702.089-12 РЭ

− запасные части (разъемы, предохранители и пр.);
− инструмент и принадлежности для технического обслуживания изделия.
1.3.2 Габаритные размеры составных частей изделия не более, мм:
− БСИ-13……………………………………………………….134х114х34;
– GPRS контроллер ………………………………………….. 140х135х35;
– БППИ-01……………………………………………………..140×135×42;
− ДСВ-15 ………………………………….…………………....∅ 230×400;
– ППУ-25………………………………………………………..130х72х30;
− МЧТ-19 (в разобранном состоянии)……………………..760×170×170;
– коллектор КЛК-02……………………………………………130х72х30;
− COSLIGHT 6GFM-7,0……………………………………… 150×60×95;
–AЗУ ANSMANN ALCS 2-24………………………………….112х65х90;
– приемник навигационный GPS/Glonass ..................……….…50х40х12.
1.3.3 Масса составных частей изделия не более, кг:
− БСИ-13………………………………………………………………...0,6;
– GPRS контроллер ………………………………………………….…0,4;
−БППИ-01 ........................................................................……………….1,2;
− ДСВ-15 …………………………………………………..………...….0,6;
– ППУ-25…………………………………………………………….…..0,3;
– коллектор КЛК-02…………………………………………………….0,3;
− МЧТ-19 ………………………………………………………………..1,8;
− COSLIGHT 6GFM-7,0 …………………………………………….….2,6;
– приемник навигационный GPS/Glonass ..................…………………0,1;
– AЗУ ANSMANN ALCS 2-24А………………………………………..0,3.
Примечание – Допускается комплектование изделия ноутбуком, батареями и
блоком питания ROBITON другого типа со сходными техническими
характеристиками.
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1.3.4 Внешний вид составных частей изделия показан на рисунках 1 - 7.

Рисунок 1 − Внешний вид датчика метеопараметров ДСВ-15

Рисунок 2 – Внешний вид блока сбора информации БСИ-13
9
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Рисунок 3 – Внешний вид бока ППУ-25

Рисунок 4 – Внешний вид GPRS контроллера
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Рисунок 5 – Внешний вид блока питания БППИ-01

Рисунок 6 – Внешний вид приемника навигационного GPS/Glonass

11

АМЯ2.702.089-12 РЭ

Рисунок 7 – Внешний вид контейнера изделия
1.4 Устройство и работа изделия
1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью его
функциональной электрической схемы (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Функциональная схема изделия
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1.4.2 При наличии напряжения питания +10…+30 В акустический
термоанемометр, входящий в состав датчика метеопараметров
ДСВ-15,
формирует информацию о направлении и скорости ветра, а также о температуре
воздуха в виде последовательных двоичных кодов, соответствующих измеренным
значениям времени прохождения ультразвуковых сигналов ti (i = 1, 2, 3, 4) в
четырех различных направлениях между парами пьезоэлектрических
преобразователей, закрепленных на двух кольцах ультразвуковой системы
термоанемометра, расположенных во взаимно-ортогональных плоскостях,
ориентированных вертикально (см. рисунок 1).
1.4.3 Микроконтроллер датчика метеопараметров ДСВ-15 осуществляет
аналого-цифровое преобразование сигналов, поступающих от первичных
преобразователей атмосферного давления, температуры и влажности воздуха.
Цифровые коды, соответствующие значениям этих величин, так же, как и коды,
соответствующие значениям ti, микроконтроллер передает по интерфейсу RS-485
через коллектор КЛК-02 в блок ППУ-25 и в блок БСИ-13. Блок БСИ-13
производит сбор, хранение, формирование пакета метеоданных и передачу
данных в GPRS контроллер. Блок ППУ-25 позволяет проводить прямые
измерения выше указанных метеопараметров.
1.4.4 В датчике метеопараметров
ДСВ-15 осуществляется измерение
значений углов Gx и Gy отклонения от вертикального положения. Углы Gx и Gy
отсчитываются от взаимно ортогональных осей, расположенных в
горизонтальной плоскости. Значения углов Gx и Gy также передаются в блок
БСИ-13 и ППУ-25.
1.4.5 В качестве датчика давления в датчике метеопараметров ДСВ-15
используется первичный пьезорезистивный преобразователь атмосферного
давления в электрический сигнал.
1.4.6 В качестве датчика влажности в датчике метеопараметров ДСВ-15
используется первичный емкостной преобразователь относительной влажности
воздуха в электрический сигнал.
1.4.7 В качестве датчика температуры в датчике влажности используется
первичный термопреобразователь сопротивления.
1.4.8 Напряжение постоянного тока +10…+30 В в стационарном варианте от
блока питания БППИ-01 или от внешнего источника питания +12 В, в
автономном варианте от аккумуляторной батареи, подается в блок сбора
информации БСИ-13, который транслирует это напряжение на вход источников
вторичного электропитания (ИВЭП) блока ППУ-25 и датчика метеопараметров
ДСВ-15. Питание GPRS контроллера в стационарном варианте осуществляется от
сетевого адаптера 12 В, 1 А или от внешнего источника питания +10…+30 В, в
автономном варианте – от аккумуляторной батареи.
1.4.9 В режиме накопления метеоданных, с блока ДСВ-15 через интерфейс
RS-485 данные измерений поступают в блок сбора информации БСИ-13, который
производит их запись с частотой 0,3 Гц в энергонезависимое устройство хранения
информации, в качестве которого используются FLASH-карта памяти типа
микро SD объемом не более 2 Гбайт.
14
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ВНИМАНИЕ: 1 ФОРМАТИРОВАТЬ FLASH-КАРТУ ПАМЯТИ ПЕРЕД КАЖДЫМ
ПРИМЕНЕНИЕМ В ФОРМАТЕ FAT-16.
2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FLASH-КАРТЫ ПАМЯТИ, НА КОТОРОЙ
ПОСЛЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИЛИСЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ С
ПОМОЩЬЮ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЪЮТЕРА (ЗАПИСЬ, СТИРАНИЕ И Т.П.,
КРОМЕ ЧТЕНИЯ).

3 ИСПОЛЬЗОВАТЬ FLASH-КАРТЫ ПАМЯТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.
1.4.10 Файлы метеопараметров, сохраняемые на FLASH- карте в автономном
режиме работы изделия имеют постоянную структуру и состоят из блоков,
размером 512 байт.
Имя файла имеет вид:
« S_ddhhmm.Ass»,
Таблица 2
Адрес в
блоке (hex)
00

дни с момента синхронизации

01

часы с момента синхронизации

1

02

минуты с момента синхронизации

1

03

секунды с момента синхронизации

1

04

атмосферное давление, сумма за 34 измерения

3

07

влажность воздуха, сумма за 34 измерения

3

0А

температура датчика влажности, сумма за 34 измерения

3

0D

температура датчика 1

2

0F

температура датчика 2

2

11

температура датчика 3

2

13

температура датчика 4

2

15

Количество осадков

2

17

00, FF (hex)

2

19

00, FF (hex)

2

1B

00, FF (hex)

2

1D

00, FF (hex)

2

1F

00, FF (hex)

2

21

Нулевой байт

1

22

55, AA (hex)

2

Параметр

Длина,
байт
1

15
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Где:
“S_”– постоянные составляющие имени;
“dd”, “hh”, “mm” и “ss” – соответственно дни, часы, минуты и секунды от
момента синхронизации блока БСИ-13;
“А” – переменная составляющая имени файла, изменяющаяся от A до Z при
последовательных включениях изделия.
Первый блок данных файла, размером 512 байт в своих первых 56 байтах
содержит информацию, полученную от GPS-навигатора о дате, времени и
координатах момента синхронизации, либо 56 пробелов, если GPS-навигатор не
используется. Остальная информация из первого блока данных конечному
пользователю не предназначена.
Второй и все последующие блоки содержат данные представленные в
таблице 2.
С 24 идут 34 пакета акустической информации с ДСВ-15 по 14 байт в
следующей последовательности:
– по 2 байта значения времен прохождения ультразвуковых сигналов ti (i = 1,
2, 3, 4);
– по 2 байта значения углов Gx, Gy и Gs.
Таким образом, каждый из блоков размером 512 байт содержит информацию
о 17 секундах измерений.
Для уменьшения вероятности потери данных, длина формируемых файлов
ограничена временем измерений 6 часов. По окончании шестичасового периода
текущий файл закрывается и открывается новый.
1.4.11 С блока БСИ-13 через интерфейс RS-485 данные измерений поступают
на GPRS контроллер. GPRS контроллер соединяется с Сервером через Internet с
помощью встроенного GSM-GPRS модема. При обмене данными через Интернет
на Сервере работает специальная программа, которая ожидает соединения с GPRS
контроллером. При установлении соединения с GPRS контроллером от него на
Сервер начинают поступать метеоданные. Подобная же программа, работающая
на Сервере, ожидает соединения с клиентскими рабочими местами, на которых
работает программное обеспечение, обеспечивающее импорт метеоданных. При
поступлении на Сервер запросов от клиентских программ на получение
метеоданных начинается процесс передачи запрошенных данных на рабочее
место, с которого был осуществлен запрос.
Возможна передача данных измерений через Ethernet. Порядок работы с
GPRS контроллером см. в Руководстве оператора АМЯ5.000.003 И1.
1.4.12 Изделие позволяет проводить прямые измерения метеопараметров,
указанных в 1.1.1 без накопления информации в стационарном варианте с
помощью компьютера и ПО «МЕТЕО 3.0». Соединение блоков, в этом случае,
производится в соответствии с рисунком 9. Порядок работы с изделием приведен
в 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5.
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ДСВ-15

1

БППИ-01
«220 В»
«RS485»
«+12 В»

220 В
50 Гц

«0,5 А»

3

«USB»

2

ПЭВМ

220 В
50 Гц

1-кабель «К-860/ », 2- кабель USB 2.0 А-В входят в состав изделия,
3- кабель «К-957» входит в ЗИП-0 изделия, применяется при питании от
внешнего источника «+12 В»
Рисунок 9 – Схема соединения приборов в режиме измерения
метеопараметров без накопления информации в стационарном варианте
1.4.13 Возможен режим измерения и регистрации значений
метеопараметров указанных в 1.1.1 без накопления информации (при
соединении блоков в соответствии с рисунком 10) в автономном варианте.
При питании от бортовой сети автомобиля на удалении до 50 м вместо
кабеля «К-940-01» использовать кабель «К-865/50», поставляемый в ЗИП-0
изделия.
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ДСВ-15

1

“RS485”

Блок
ППУ-25

“Питание”

2

“+”

“–”
Батарея

COSLIGHT 6GFM-7.0

1-кабель «К-860/ » и 2- кабель «К-940-01» входят в состав изделия
Рисунок 10 – Схема соединения приборов в режиме измерения
метеопараметров без накопления информации в автономном
варианте
В этом случае, усредненные измеренные значения метеопараметров
снимаются с табло блока ППУ-25. Управление работой блока ППУ-25
осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на лицевой панели
блока. Включение питания изделия производится нажатием кнопки «I».
При включении изделия на лицевой панели блока ППУ-25 должен
включиться индикатор “мм рт.ст. – д.у.”, индикатор времени усреднения
должен показывать время усреднения равное 1 мин.
Если требуется проводить измерения атмосферного давления в гПа, а
направления ветра – в градусах, нажать кнопку “P” и, удерживая ее, нажать
кнопку “◄►”, при этом индикатор “мм рт.ст. – д.у.” должен выключиться, а
индикатор “гПа – градусы” – включиться. Если же требуется проводить
измерения атмосферного давления в мм рт.ст., а направления ветра – в
градусах или, наоборот, измерения атмосферного давления в гПа, а
направления ветра – в делениях угломера, то перед каждым измерением
указанных величин выбирать требуемую размерность кнопками “P” и
“◄►”.
Последовательными нажатиями на кнопку “<t>” установить требуемое
время усреднения τ, следя за значениями времени усреднения по индикатору
времени усреднения (при включении изделия автоматически устанавливается
время усреднения, равное 1 мин).
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Не ранее, чем через время τ+1 мин после включения изделия произвести
измерение метеопараметров атмосферы в следующем порядке:
– нажать на кнопку “Т”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение температуры воздуха в ºС;
– нажать на кнопку “V”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение скорости горизонтального ветра в м/с;
– нажать на кнопку “D”, на индикаторе метеопараметров
должно
отображаться измеренное значение направления горизонтального ветра в
угловых градусах или в делениях угломера (в зависимости от выбранной единицы
измерения) относительно направления на север;
– нажать на кнопку “r”, на
индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение влажности воздуха в %;
– нажать на кнопку “P”, на индикаторе метеопараметров должно
отображаться измеренное значение атмосферного давления в мм рт.ст. или в гПа
(в зависимости от выбранной единицы измерения).
Примечание – При включении изделия автоматически устанавливается
пониженная яркость свечения индикатора метеопараметров; если требуется
установить повышенную яркость свечения этого индикатора (например, при
работе при ярком солнечном освещении), следует нажать на кнопку “◄►”. Если
же во время работы требуется вновь установить пониженную яркость свечения
индикатора метеопараметров, следует снова нажать на кнопку “◄►”.
Выключение питания изделия производится нажатием кнопки «0».
1.4.14 Изделие может работать в режиме передачи первичных метеоданных с
блока ДСВ-15 через Internet на сервер в реальном масштабе времени.
Схема соединения блоков изделия при указанном режиме измерений
представлена на рисунке 11. В случае питания от бортовой сети автомобиля на
удалении до 50 м вместо кабеля «К-958» использовать кабель «К-957»,
поставляемый в ЗИП-0 изделия. Порядок работы с GPRS контроллером см. в
Руководстве оператора АМЯ5.000.003 И1.
А1

«+»

«GSM»

GPRS контроллер
ДСВ-15

1

«RS485»

«+12В»

2

«–»
А1 – аккумуляторная батарея COSLIGHT 6GFM-7,0
1 – Кабель «К-860/ », 2 - Кабель «К-958» входят в состав изделия,
Рисунок 11 Схема соединения изделия в режиме измерения и передачи
первичных метеоданных с блока ДСВ-15 через Интернет
19

АМЯ2.702.089-12 РЭ

1.4.15 Возможен режим измерения и регистрации значений метеопараметров
указанных в 1.1.1 с накоплением информации на микро SD карту (при соединении
блоков в соответствии с рисунком 12) в автономном варианте. Порядок работы с
блоком БСИ-13 приведен в 2.7.2.1, 2.7.2.2.
При питании от бортовой сети автомобиля на удалении до 50 м вместо кабеля
«К-940-01» использовать кабель «К-865/50», поставляемый в ЗИП-0 изделия.

ДСВ-15

1

“ДСВ”

Блок
БСИ-13

“Питание”

SD карта

2

“+”

“–”

Батарея
COSLIGHT 6GFM-7.0

1 – Кабель «К-860/ » и 2 – Кабель «К-940-01» входят в состав изделия
Рисунок 12 – Схема соединения приборов в режиме измерения
метеопараметров с накоплением информации на микро
SD карте в автономном варианте
Питание изделия в автономном режиме осуществляется от аккумуляторной
батареи (см. рисунок 13), а в стационарном режиме измерений – от сети 220 В, 50 Гц
(см. рисунок 14) или от внешнего источника питания (см. рисунок 15).
Примечание – При удалении метеодатчика ДСВ-15 от блоков обработки
сигнала на расстояние до 100 м использовать кабель «К-860/100» из ЗИП-0 изделия.
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1.4.16 В акустическом 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.
Скорость распространения звука в неподвижном воздухе рассчитывается по
формуле:
c = 20,067 (1 + 0,3192 e/P) T ,
(2)
k
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
где: U i = Si /t i ,

(4)

ti - измеренное значение времени прохождения акустического сигнала
между i-ой парой пьезоэлектрических преобразователей, разнесенных на
расстояние Si.
Поскольку вектор скорости ветра Vm характеризуется значениями его трех
ортогональных компонент Vx, Vy, Vz, 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 ветрового потока воздуха конструктивными
элементами термоанемометра (корпусами ультразвуковых датчиков и кольцами).
Здесь используются эмпирические
значения
коэффициентов затенения и
температурного расширения, получаемые при испытаниях термоанемометра в
аэродинамической трубе и в климатической камере.
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1.5 Устройство блока ДСВ-15
1.5.1 Блок ДСВ-15 (рисунок 1) состоит из ультразвуковой системы
акустического термоанемометра, закрепленной на верхнем торце цилиндрического
металлического корпуса.
1.5.2 Ультразвуковая система представляет собой сферу из пары трубчатых
колец, ориентированных ортогонально друг к другу, на которых закреплены
корпуса восьми ультразвуковых датчиков.
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, разъем для подключения сигнального кабеля и переходник для
присоединения блока ДСВ-15 к метеомачте.
1.6 Устройство блока БСИ-13
1.6.1 Блок сбора информации БСИ-13 (рисунок 2) выполнен в металлическом
корпусе, в котором установлена печатная плата с элементами электронной схемы
преобразователя сигналов интерфейса RS-485 в сигналы интерфейса RS-232,
стабилизатора напряжения, микроконтроллера, на плате также размещен разъем
для установки карты памяти микро SD. На корпусе блока расположены разъемы:
«ДСВ» для подключения блока ДСВ-15, <<RS485>> для подключения
дополнительного измерительного устройства, <<GPS/РС>> для подключения GPS
навигатора, ПИТАНИЕ - для подключения питания +10…+30 В и
разъем
<<GPRS >> для подключения GPRS контроллера. На боковой торец корпуса
выведен разъем «SD карта», закрытый заглушкой, для установки карты памяти
микро SD.
1.6.2 Все органы контроля и управления работой изделия расположены на
лицевой панели блока БСИ-13:
– кнопка ПИТАНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ для включения и выключения напряжения
питания изделия;
– кнопка ПУСК для запуска программы проверки и подготовки к работе
карты памяти, с соответствующим светодиодным индикатором;
– кнопка НАВИГАЦИЯ для запуска считывания данных с GPS навигатора, с
соответствующим светодиодным индикатором;
– кнопка СТОП для отключения связи блока с метеодатчиками, с
соответствующим светодиодным индикатором;
– светодиодный индикатор РАБОТА для индикации штатного режима
работы накопления информации.
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1.7 Устройство блока ППУ-25
1.7.1 Блок ППУ-25 выполнен в металлическом прямоугольном корпусе
(рисунок 3), внутри которого закреплена печатная плата с элементами его
электронной схемы. На верхнем торце корпуса расположены разъемы ПИТАНИЕ
для подключения изделия к источнику питания и «RS485» для подключения
сигнального кабеля. На нижнем торце корпуса расположен разъем «RS232» для
подключения изделия к разъему «RS232» блока БППИ-01 или к СОМ-порту
ПЭВМ.
1.7.2 Все органы контроля и управления работой изделия расположены на
лицевой панели блока ППУ-25:
– кнопки “I” и “O” для включения и выключения напряжения питания блока
ДСВ-15;
– светодиодный индикатор “гПа - градусы”, указывающий на то, что
измерение атмосферного давления производится в гПа, а измерение направления
ветра − в угловых градусах;
– светодиодный индикатор “мм рт.ст. – д.у.”, указывающий на то, что
измерение атмосферного давления производится в мм рт.ст., а измерение
направления ветра − в делениях угломера;
– четырехразрядный цифровой светодиодный индикатор метеопараметров
для отображения результатов измерений метеопараметров, служебной информации
и предупреждающих сообщений;
– двухразрядный цифровой светодиодный индикатор времени усреднения для
отображения значений времени усреднения, установленных оператором;
– кнопка “Т” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения температуры воздуха (результаты выводятся в ºС с дискретностью 0,1
ºС);
– кнопка “V” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения скорости горизонтального ветра (результаты выводятся в м/с с
дискретностью 0,1 м/с);
– кнопка “D” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения направления горизонтального ветра (результаты выводятся в угловых
градусах относительно направления на север с дискретностью 0,1 углового градуса
или в делениях угломера с дискретностью 00-01);
– кнопка “r ” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения относительной влажности воздуха (результаты выводятся в % с
дискретностью 0,1 %);
– кнопка “Р” для вывода на индикатор метеопараметров результатов
измерения атмосферного давления (результаты выводятся в гПа или в мм рт.ст. с
дискретностью 0,1 гПа и 0,1 мм рт.ст. соответственно), а также (в сочетании с
кнопкой “◄►”) для переключения единиц измерения атмосферного давления
и направления ветра из положения “гПа - градусы” в положение “мм рт.ст. – д.у.”
и обратно;
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– кнопка “◄►” для ступенчатого регулирования яркости свечения индикатора
метеопараметров, а также (в сочетании с кнопкой “Р”) для переключения единиц
измерения атмосферного давления и направления ветра из положения “гПа градусы” в положение “мм рт.ст. – д.у.” и обратно;
− кнопка “<t>” для выбора времени усреднения.
1.8 Устройство GPRS контроллера
1.8.1 GPRS контроллер (рисунок 4) выполнен в пластиковом штампованном
корпусе. Прибор содержит основную двустороннюю печатную плату, к которой
крепится плата модема и SPI плата. На платах смонтированы: микропроцессоры
ATMEGA128 и ATMEGA16 (фирма ATMEL); микросхема памяти, лифты SIM-карт,
GSM-GPRS-модем, электронные компоненты интерфейсов Ethernet, RS-232 и RS-485,
стабилизатор электропитания.
1.8.2 На корпусе прибора расположены: разъемы «RS-485» для подключения
блока ДСВ-15, «RS-232» для подключения интерфейса стандарта RS232, разъем и
светодиод «+12 В» для подключения и индикации подачи питания, соответственно,
разъем «LAN» для подключения
ETHERNET II; разъём АНТЕННА для
подключения GSM-антенны и светодиод «GSM» для индикации соединения с сетью
GSM и передачи метеоданных (при включении прибора загорается, при соединении с
сетью GSM и передаче данных моргает), лотки СИМ-КАРТА для установки СИМкарт и светодиоды «1», «2» для индикации работы СИМ-карты. На передней панели
размещены также 8 светодиодов и панель DIP переключателей для выбора и
индицирования режима работы, соответственно. Дополнительно прибор
комплектуется GSM-антенной.
1.9 Устройство блока БППИ-01
1.9.1 Блок питания БППИ-01 (рисунок 5) 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.
1.9.2 На лицевой 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,
подключения внешнего источника питания +10…+30 В, СЕТЬ для индикации
подключения к сети 220 В, 50 Гц, «ПР/ПД» для индикации работы преобразователя
интерфейса (при работе преобразователя индикатор мигает).
1.9.3 На задней 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, 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.
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1.9.4 Внешний вид приемника навигационного GPS/Glonass и контейнера
изделия представлены на рисунках 6 и 7 соответственно.
1.9.5 Приемник навигационный GPS/Glonass состоит из GPS навигатора
LOCOSYS LS 23036-G c кабелем, на котором распаяна розетка DВ9F c корпусом
DPT-9C. На корпусе размещен ограничительный по питанию стабилитрон.
1.10 Маркировка и пломбирование
1.10.1 Маркировка нанесена на каждой составной части изделия и содержит:
– наименование составной части изделия;
– год выпуска и заводской номер составной части изделия;
– назначение разъемов и органов управления.
1.10.2 Маркировка соединительных кабелей содержит обозначение кабеля
(нанесена на кабель на обоих концах вблизи разъемов).
1.10.3 Штанги метеомачты имеют маркировку, содержащую номер штанги и
направление ее установки.
1.10.4 Маркировка транспортной тары содержит наименование изделия
«АМК-03П», заводской номер изделия, манипуляционные знаки ВЕРХ, ХРУПКОЕ
и БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ.
1.10.5 Составные части изделия опломбированы пломбами ОТК предприятияизготовителя.
1.11 Упаковка
1.11.1 Контейнер и чехол с изделием законсервированы по варианту временной
защиты ВЗ-10, упакованы по варианту внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014 и
уложены в транспортную тару.
1.11.2 В тару и в контейнер со стороны крышки помещены упаковочные листы,
содержащие наименование изделия и предприятия-изготовителя, перечень
комплектации, уложенной в данную тару, подпись упаковщика, подпись и штамп
контролера ОТК, дата упаковки.
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1.12 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.12.1 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

Контроль Тех. обслу- Тех.
и регули- живание и освидетельрование текущий ствование
ремонт
(поверка)

Климатическая
камера FEUTRON
тип 3626/51

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

+

-

+

Термобарокамера
TBV-1000

Давление от 1000 до
1,33 гПа,
температура от
минус 60 до
+ 100 °С

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

Аэродинамическая Скорость потока от
труба Т-324
10 до 100 м/с
От 0 до
Наклонный
750 мм сп. ст.,
микроманометр
погрешность
Н-1000
±0,5 мм сп. ст.
От минус 50 до
Термометр
сопротивления пла- + 250 °С,
тиновый ПТСВ-5-3 погрешность
± 0,03 °C
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Продолжение таблицы 3
Наименование и тип
оборудования, приборов
и приспособлений

Основные
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,
RS-232

Контроль
и регулирование

+

Тех.
обслуживание и
текущий
ремонт
-

Тех.
освидетельствование
(поверка)
+

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

1.12.2 Знак “+” в таблице означает, что указанное оборудование и приборы
применяются, знак “-” – не применяются.
1.12.3 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 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 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию
2.2.1 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).
2.2.2 Запрещается устанавливать мачту с изделием в охранной зоне
воздушных линий электропередач.
2.2.3 Запрещается выполнять монтаж и демонтаж изделия при включенном
электропитании любой из его составных частей.
2.2.4. Запрещается производить переключение разъемов кабелей, замену
предохранителей и т.п. без снятия питающих напряжений.
2.2.5 Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
2.2.6 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт изделия.
2.2.7 Запрещается применение плавких предохранителей с номинальным
током превышающим значения, указанные в конструкторской документации.
2.2.8 К работам по подготовке изделия допускается квалифицированный
персонал, изучивший ПТЭ и ПТБ, эксплуатационную документацию изделия и
имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже второй.
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2.3 Подготовка изделия к работе
2.3.1 Снять пломбы с ящика с изделием, открыть его и проверить
комплектность изделия путем сверки содержимого ящика с вложенным в него
упаковочным листом.
2.3.2 Расконсервировать изделие в соответствии с п.3.3.2
2.3.3 Снять пломбы с контейнера с изделием, открыть контейнер, развернуть
чехол с метеомачтой МЧТ-19 и проверить комплектность изделия на соответствие
раздела 4 паспорта АМЯ2.702.089-12 ПС.
2.3.4 Произвести внешний осмотр составных частей изделия, обратив особое
внимание на целостность пломб, на отсутствие механических повреждений
наружных поверхностей составных частей, на целостность изоляции и исправность
разъемов соединительных кабелей. При отсутствии пломб или их нарушениях, при
наличии глубоких вмятин или царапин на корпусах составных частей изделия, при
нарушениях изоляции и целостности разъемов кабелей изделие к дальнейшей
эксплуатации не допускается.
2.4 Развертывание и свертывание изделия
2.4.1 В стационарном варианте размещения метеостанции АМК-03П блок
питания БППИ-01, GPRS контроллер, ППУ-25, ПЭВМ и коллектор КЛК-02
устанавливаются в помещении рядом с блоком БСИ-13. К датчику ДСВ-15 через
коллектор подключаются блоки БСИ-13 и ППУ-25. Датчик метеопараметров
ДСВ-15 закрепляется с помощью зажима на вершине мачты МЧТ-19.
2.4.2 При использовании изделия в полевых условиях датчик метеопараметров
ДСВ-15 также располагается на вершине мачты МЧТ-19, батарея COSLIGHT 6GFM7,0 укладывается в чехол, который закрепляется на штанге № 2 мачты, а блок
ППУ-25, чехол с блоком БСИ-13 и коллектор – на штанге № 3. GPRS контроллер
размещается в закрытом помещении (объеме) при температуре окружающей среды
от минус 10 до + 50 0 С.
2.4.3 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).
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2.4.4 Развертывание метеомачты МЧТ-19 изделия производить в следующем
порядке:
− развернуть чехол с метеомачтой МЧТ-19, вынуть штанги метеомачты «4»,
«5» и «6» из чехла (штанги замаркированы цифрами от 1 до 6, стрелки указывают
направление вверх при установке);
– расстегнуть застежку и размотать длинные растяжки на штанге «6»;
− состыковать между собой штанги «4», «5» и «6» и закрепить их поворотом
ручек зажимов;
− вынуть из чехла и установить в центре выбранной площадки треугольное
основание таким образом, чтобы один из углов основания указывал приблизительно
на север;
− произвести разметку мест для забивания костылей, используя три
состыкованные штанги «4», «5» и «6» для измерения расстояний между местом
установки основания мачты и местами забивания костылей; расстояния отмерять в
направлениях, указанных углами основания;
− вынуть из чехла метеомачты молоток, костыли, растяжки, остальные штанги
мачты;
− молотком забить по разметке три костыля;
− вынуть из контейнера штангу «3» (схема укладки контейнера расположена на
внутренней стороне крышки контейнера), последовательно состыковать между
собой штанги «1», «2» и «3», закрепляя их между собой поворотом ручек зажимов;
− к штанге «3» пристыковать верхнюю часть мачты, состоящую из штанг «4»,
«5» и «6» и закрепить ее поворотом ручки зажима;
− к фланцу, находящемуся на штанге «3», прикрепить три короткие растяжки, к
фланцу, находящемуся на штанге «6», прикрепить три длинные растяжки;
− две длинные растяжки прикрепить к двум соответствующим костылям;
– вынуть из контейнера блок ДСВ-15, снять чехол с термоанемометра блока
ДСВ-15, снять заглушки с разъема и с датчика влажности, к разъему ДСВ-15
подключить кабель «К-860/ », блок ДСВ-15 установить на штангу «6» и закрепить
его поворотом ручки зажима штанги;
ВНИМАНИЕ: Все манипуляции с ДСВ-15 выполнять с особой
осторожностью для исключения повреждения ультразвуковых излучателей и
приемников и нарушения их взаимного расположения.
– зафиксировать кабель «К-860/ » на штанге «3» застежкой;
− установить метеомачту в основание, закрепить ее в основании поворотом
ручки зажима на штанге «1»;
– поднять метеомачту таким образом, чтобы основание мачты встало на
намеченное для него при разметке место, и прикрепить третью длинную
(свободную) растяжку к третьему костылю;
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− путем регулирования натяжения длинных растяжек установить мачту
приблизительно в вертикальное положение, прикрепить к костылям три короткие
растяжки;
− ослабить ручку зажима на штанге «2» и разворотом штанги «3» совместить
линию визирования компаса (треугольная метка) с “северным” концом стрелки
компаса и зафиксировать штангу «3» поворотом ручки зажима штанги «2» в
таком положении;
− подтянуть все шесть растяжек с усилием приблизительно 7-8 кг; в тех
случаях, когда ожидается повышение скорости ветра свыше 30 м/с, подтянуть
растяжки с усилием не менее 18 кг;
− проверить по компасу, не произошло ли поворачивание мачты вокруг своей
оси при подтягивании растяжек; при необходимости скорректировать положение
мачты относительно направления на север;
– вынуть из чехла- укладки кабели;
– вынуть из гнезд ящика блок БСИ-13, GPRS контроллер, блок питания
БППИ-01, ППУ-25, коллектор и GPS – навигатор;
− снять заглушки с разъемов всех блоков.
2.4.5 Произвести подключение составных частей изделия в соответствии со
схемой соединений АМЯ2.702.089-12 Э4, или, в зависимости от условий
применения изделия, в соответствии со схемами приведенными на рисунках 9-15.
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А1
ДСВ-15

ППУ-25
«RS485»

1

2

БСИ-13

«ДСВ»
«БСИ»

3

«ДСВ»
«GPRS»

«ППУ»

6
«GPS/ПЭВМ»

GSMантенна

4
«RS-485»

GPS
навигатор

«RS-485»

GPRS контроллер

“ПИТАНИЕ”
5

«+12V»

«+»
БАТАРЕЯ
«+»

«–»

«0,5 А»

7

БАТАРЕЯ
«–»

А1- коллектор КЛК-02;
Кабели: 1 - «К-860/ », 2, 3 - «1», 4 – кабель приемника навигационного
GPS/Glonass,
5 - «К-940-01», 6 - «К-936», 7 - «К-958»
Рисунок 13 – Схема соединений изделия при питании от аккумуляторной
батареи
2.4.6 При питании изделия от сети переменного тока 220 В 50 Гц составные
части изделия подключить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 14.
ВНИМАНИЕ : – 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»). Контакт заземления на
штепсельной вилке блока БППИ-01 и ПЭВМ должны быть подключены к
контуру защитного заземления.
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А1
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БСИ-13
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«ППУ»
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«RS232 »
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ROBITON B12-1000
9
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50 Гц

ПЭВМ

А1- коллектор КЛК-02;
Кабели: 1 - «К-860/ », 2, 3 - «1»,
4 – кабель приемника навигационного GPS/Glonass,
5 – «К-907», 6 - «К-936», 7 – сетевой, 8 – «К-862». 9- USB 2.0 входят в состав
изделия
Рисунок 14 – Схема соединений изделия при питании от
сети переменного тока 220 В, 50 Гц
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2.4.7 При питании изделия от внешнего источника постоянного тока
напряжением +10…+30 В составные части изделия подключить в соответствии со
схемой, приведенной на рисунке 15.
Схема электрическая принципиальная кабелей 5, 7 приведена в Приложении А
на рисунках А.1, А.2.

ВНИМАНИЕ: – При подключении изделия к внешнему источнику
постоянного напряжения следует строго соблюдать полярность напряжения.

А1
ДСВ-15

1

ППУ-25
«RS485»

2

«ДСВ»
«БСИ»

БСИ-13
3

«ДСВ»
“GPRS”

«ППУ»

6
GPS
навигатор

4

“GPS/ПЭВМ”
«RS-485»
“ПИТАНИЕ”

«+»
+10…30В

«0,5 А»

GPRS контроллер
«+12V»

«RS-485»
5

«+»

«0,5 А»

7

+10…30В

«–»

А1- коллектор КЛК-02;
Кабели: 1- «К-860/ », 2, 3 - «1»,
4 - кабель приемника навигационного GPS/Glonass,
6 - «К-936» входят в состав изделия,
Кабели: 5 – «К-865/50», 7 - «К-957» входят в комплект ЗИП-0 изделия
Рисунок 15 – Схема соединений изделия при питании от внешнего
источника питания (+10…+30) В
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2.4.8 Свертывание изделия производить в обратном порядке:
− выключить изделие;
– снять с мачты блок ППУ-25, отсоединить от него кабель;
− снять с мачты чехлы с аккумуляторной батареей, с блоком БСИ-13 и
коллектором, вынуть их из чехлов, отсоединить кабели от батареи, блока БСИ-13
и коллектора;
– отсоединить кабели от GPRS контроллера;
– закрыть заглушками разъемы всех блоков;
–батарею, блок БСИ-13, GPRS контроллер, коллектор и блок ППУ-25
уложить в контейнер;
− ослабить зажимы растяжек и отсоединить от костылей длинные
растяжки, ослабить зажим штанги «4», аккуратно, чтобы не повредить блок ДСВ15, опустить верхнюю часть мачты (штанги «4», «5», «6»);
– отстегнуть застежку, фиксирующую кабель на штанге «3», и снять с
мачты блок ДСВ-15;
− отсоединить от датчика метеопараметров ДСВ-15 кабель «К-860/
»,
установить на разъем и датчик влажности блока ДСВ-15 заглушки, уложить
ДСВ-15 в контейнер;
ВНИМАНИЕ: – В контейнер рядом с акустической системой датчика
метеопараметров ДСВ-15 никаких предметов не помещать!
− ослабить и отсоединить от костылей короткие растяжки, ослабить зажим
штанги «1», снять с основания нижнюю часть мачты (штанги «1», «2», «3»);
− отсоединить растяжки от фланцев на штангах «3» и «6» и разобрать
мачту;
− извлечь костыли из грунта, очистить их от налипшего грунта;
– уложить в чехол-укладку метеомачты МЧТ-19 кабели, основание,
растяжки, костыли, молоток и штанги метеомачты МЧТ-19, кроме штанги «3»,
которая укладывается в контейнер;
– уложить в гнезда контейнера блок питания БППИ-01 и приемник
навигационный GPS/Glonass;
− уложить в контейнер чехлы и закрыть контейнер.
ПРИМЕЧАНИЕ - Перед укладыванием составных частей изделия в
контейнер провести, при необходимости, ежедневное техническое обслуживание
(ЕТО) в соответствии с п. 3.2.2.
2.5 Установка и удаление программного обеспечения
2.5.1 Перед проведением измерений с применением ПЭВМ на
используемую ПЭВМ следует установить комплект программного обеспечения
(ПО) «МЕТЕО 3.0»+ «МЕТЕО DB» +«МЕТЕО DР» + «СИМПА-логгер» +
«АМК netСlient» + «АМК-sndMail» + драйвер преобразователя интерфейсов
блока БППИ-01, поставляемый с изделием. Установка ПО производится в
соответствии с разделом 2 инструкции АМЯ2.702.089 И1.
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2.5.2 Программное обеспечение «МЕТЕО DB» предназначено для более
удобного сохранения и разнообразного представления результатов измерений в
соответствии с инструкцией АМЯ2.702.089 И2.
2.5.3 Приложение «МЕТЕО DP» предназначено для поддержки выполнения
научных исследований атмосферы на основе выходных данных изделия. Оно
позволяет обрабатывать файлы основной программы «МЕТЕО 3.0», содержащие
массивы мгновенных значений температуры и трех ортогональных компонент
скорости ветра в соответствии с инструкцией АМЯ2.702.089 И3.
2.5.4 Обработку информации, накопленной на микро SD карте блока
БСИ-13, позволяет производить ПО «СИМПА-логгер» в соответствии с
инструкцией АМЯ2.702.101 И1.
2.5.5 При обработке данных измерений с сервера телеметрических данных на
ПВЭМ используется ПО «АМК - netСlient» в соответствии с инструкцией
АМЯ2.702.101 И3.
2.5.6 В режиме измерения с передачей метеоданных через Internet, на
сервере должно быть установлено ПО «МЕТЕО - Сервер» в соответствии с
руководством программиста АМЯ5.000.003 И2.
2.5.7 ПО «АМК- sndMail» позволяет из данных измерений, полученных в ПО
«МЕТЕО 3.0», формировать файлы с метеоданными и в определенные
интервалы времени отправлять эти файлы по электронной почте на заданные
серверы. При работе с ПО руководствоваться инструкцией АМЯ2.702.089 И5.
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2.6 Указания о связи с другими устройствами
2.6.1 Изделие может осуществлять обмен данными с компьютером через
последовательный интерфейс (разъем «RS232» блока ППУ-25 или разъем «USB»
блока БППИ-01 и через Internet - c сервером телеметрических данных
посредством GPRS контроллера.
2.6.2 Подробнее о связи изделия с ПЭВМ, см. в инструкции
АМЯ2.702.089 И1, а в режиме измерения с передачей метеоданных через
Internet, в руководстве программиста АМЯ5.000.003 И2.
2.7 Использование изделия
2.7.1 Меры безопасности при работе с изделием
2.7.1.1 С изделием должен работать квалифицированный персонал,
изучивший настоящее РЭ и имеющий опыт работы с ПЭВМ.
2.7.1.2 Запрещается включение изделия при наличии повреждений изоляции
соединительных кабелей и проводов, а также при наличии механических
повреждений наружных поверхностей составных частей изделия.
2.7.1.3 Запрещается производить переключение разъемов кабелей, замену
предохранителей и т.п. без снятия питающих напряжений.
2.7.1.4 Запрещается производить зарядку аккумуляторной батареи в
помещениях с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных помещениях;
2.7.1.5 Запрещается прикасаться к контактам батареи во время ее зарядки.
2.7.2 Включение и выключение изделия в режиме передачи метеоданных
через Интернет
2.7.2.1 Включение изделия при работе с питанием от аккумуляторной
батареи, от сети 220 В 50 Гц или от внешнего источника питания +10…+30 В
выполняется в следующем порядке:
1) убедиться, что блоки соединены кабелями в соответствии со схемой
АМЯ2.702.089-012 Э4 или в соответствии с рисунками 13 - 15 в зависимости от
условий применения изделия;
– убедиться, в том что переключатель на лицевой панели блока питания
БППИ-01 находится в выключенном состоянии (в положении «0»);
2) снять защитную крышку с разъема SD-карта на корпусе блока БСИ-13 и
вставить отформатированную либо использованную ранее в этом устройстве
микро SD-карту памяти (при наличии на ней достаточного места, наличие
свободного места на карте нельзя определить средствами Windows, а только
количеством записанных файлов) в разъем до ощутимого щелчка, ориентировав
ее контактной группой к передней панели блока;
– закрыть разъем SD-карта защитной крышкой;
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– включить блок питания изделия: в случае питания от внешнего источника
питания установить переключатель на лицевой панели блока БППИ-01 в положение
«+12В», при этом должен загореться светодиод «+12 В», в случае питания от сети
220 В, 50 Гц установить переключатель на лицевой панели блока БППИ-01 в
положение СЕТЬ, при этом на лицевой панели блока БППИ-01 должен загореться
светодиод СЕТЬ;
– подготовить к работе и включить GPRS контроллер передачи метеоданных
согласно руководству оператора АМЯ5.000.003 И1;
– подключить кабель приемника навигационного GPS/Glonass к разъему
“GPS/РС ” блока БСИ-13;
3) включить питание изделия, нажав кнопку ПИТАНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ на
клавиатуре блока БСИ-13, удерживая ее до зажигания индикатора РАБОТА, при
этом подается питание также на приемник навигационный GPS/Glonass (индикатор в
верхней части лицевой панели GPS-навигатора мигнет) и запускается программа
проверки и подготовки к работе карты памяти (светится светодиод ПУСК в течение
5-20 секунд в зависимости от объема карточки). В случае успешного завершения
проверки, зажигается светодиод РАБОТА и попеременно вспыхивают светодиоды
ПУСК и НАВИГАЦИЯ. При включении блока БСИ-13 без установленной карты
памяти, периодически вспыхивают светодиоды СТОП и ПУСК, сигнализируя об
отсутствии карты. В этом случае следует либо нажать кнопку СТОП, если
предполагается работа с накоплением информации, вставить микро SD-карту в
разъем и нажать кнопку ПУСК, после чего запустится программа проверки и
подготовки к работе карты, либо, если накопление информации не требуется (в этом
случае использование навигатора не предполагается), перейти к п.5;
4) после приема сигналов спутников (в этом случае индикатор в верхней части
лицевой панели GPS-навигатора начинает мигать) нажать кнопку НАВИГАЦИЯ.
При этом зажигается светодиод НАВИГАЦИЯ, блок БСИ-13 считывает дату,
мировое время и координаты с навигатора и синхронизирует с ними внутренние
часы. При успешном считывании данных с навигатора зажигается светодиод
РАБОТА и периодически вспыхивает светодиод ПУСК. После этого кабель
приемника навигационного GPS/Glonass можно отключить от блока БСИ-13. Время,
отведенное на связь с GPS-навигатором, ограничено 10 секундами с момента нажатия
кнопки НАВИГАЦИЯ. Если в течение этого времени блок БСИ-13 не сможет
считать данные с навигатора, зажигается светодиод СТОП и периодически
вспыхивает светодиод ПУСК, сообщая об отсутствии связи с навигатором. В этом
случае следует проверить включенное состояние навигатора, наличие надежного
соединения кабеля с блоком БСИ-13 и повторить процесс, нажав на кнопку
НАВИГАЦИЯ. При невозможности восстановить связь с навигатором либо его
отсутствии следует перейти к п.5).
ПРИМЕЧАНИЕ: - Блок БСИ-13 допускает работу без использования GPSнавигатора, для этого после выполнения п. 3) следует перейти к п. 5). В этом случае
внутренние часы синхронизируются с моментом включения блока БСИ-13.
Примечание: - Скорость выдачи информации GPS-навигатором LOCOSYS LS
23036-G 9600 б/сек.
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5) нажать кнопку ПУСК, при этом зажигается светодиод ПУСК, подтверждая
нажатие кнопки, после чего блок БСИ-13 программно подключается к
метеодатчикам, выключается светодиод ПУСК и блок переходит в режим штатной
работы по накоплению метеоинформации, о чем свидетельствует периодическое
( ~3 раза в секунду в первом режиме и 1 раз в ~3 секунды во втором ) вспыхивание
светодиода
РАБОТА. Отсутствие периодического вспыхивания светодиода
РАБОТА говорит о неисправности изделия.
ПРИМЕЧАНИЕ: - Длительность автономной работы изделия определяется
режимом работы, емкостями используемой микро SD-карты и источника питания.
2.7.2.2 Выключение изделия при работе в автономном варианте может
производиться автоматически при заполнении карточки или снижении напряжения
автономного источника питания ниже 10 В, либо вручную. Выключение изделия
вручную производится в следующем порядке:
– нажать кнопку СТОП на клавиатуре блока БСИ-13, при этом зажигается
светодиод ПУСК на время завершения записи текущего файла на карточку,
отключается связь с метеодатчиками, зажигается светодиод СТОП, сообщая о
готовности изделия к выключению питания;
– нажать кнопку ПИТАНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ на клавиатуре блока БСИ-13,
удерживая ее до зажигания всех индикаторов, затем отпустить;
– выключить блок питания БППИ-01 (в случае питания от внешнего источника
питания или от сети 220 В, 50 Гц) , установив переключатель на лицевой панели
БППИ-01 в положение «0», при этом должен погаснуть светодиод «+12 В» на
лицевой панели БППИ-01;
– отключить кабель электропитания GPRS контроллера от источника питания;
– снять защитную крышку с разъема SD-карта блока БСИ-13;
– вынуть карту, предварительно нажав на нее до ощутимого щелчка;
– закрыть разъем SD-карта защитной крышкой;
2.7.2.3 Измерения метеопараметров в режиме передачи метеоданных через
Интернет проводить в порядке изложенным в инструкции АМЯ2.702.101 И3 и в
руководстве оператора АМЯ5.000.003 И1.
2.7.3 Включение изделия при работе в режиме без накопления информации
2.7.3.1 Включение изделия при работе в режиме без накопления информации с
использованием компъютера выполняется в следующем порядке:
– убедиться в том, что блоки соединены кабелями в соответствии с рисунком 9;
– убедиться в том, что переключатель на лицевой панели блока питания
БППИ-01 находится в выключенном состоянии (в положении «0»);
– подключить сетевой шнур блока питания БППИ-01 к сети 220 В, 50 Гц;
– включить питание ПЭВМ, загрузить операционную систему Windows;
– загрузить приложение «МЕТЕО 3.0» в соответствии с разделом 2.2 инструкции
АМЯ2.702.089 И1.
– включить блок питания изделия, установив переключатель на лицевой панели
БППИ-01 в положение СЕТЬ, при этом должен загореться светодиод СЕТЬ на
лицевой панели БППИ-01.
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ВНИМАНИЕ: – ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЕТ
УБЕДИТЬСЯ, В ТОМ ЧТО КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШТЕПСЕЛЬНЫХ
ВИЛКАХ
БЛОКА
БППИ-01 И ПЭВМ ПОДКЛЮЧЕНЫ
К КОНТУРУ
ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
2.7.3.2 Включение, проведение измерений и выключение изделия с
использованием блока ППУ-25 приведены в 1.4.13.
2.7.4 Выключение изделия при работе с компъютером в режиме без
накопления информации
2.7.4.1 Выключение изделия при работе с компъютером без накопления
информации выполняется в следующем порядке:
− завершить работу приложения «МЕТЕО 3.0», воспользовавшись его
командой меню «Работа/Выход… Alt+X»;
– завершить, при необходимости, работу Windows и выключить питание
компьютера;
– выключить блок питания БППИ-01, установив переключатель на лицевой
панели БППИ-01 в положение «0», при этом должен погаснуть светодиод СЕТЬ
на лицевой панели БППИ-01.
2.7.5 Измерение и контроль метеорологических параметров с
применением ПЭВМ
2.7.5.1 Измерение и контроль метеорологических параметров с применением
ПЭВМ выполняется согласно 5 инструкции по применению базового
программного обеспечения «МЕТЕО 3.0» АМЯ2.702.089 И1.
2.7.5.2 Измерения метеопараметров с SD карты блока БСИ-13 с помощью
компьютера проводить в порядке изложенным в инструкциях АМЯ2.702.089 И1 и
АМЯ2.702. 101 И1.
2.7.5.3 Формирование файлов с метеоданными из данных измерений,
полученных в ПО «МЕТЕО 3.0», и рассылка этих файлов по электронной почте в
определенные интервалы времени на заданные серверы осуществляется ПО
«АМК – sndMail» в соответствии с инструкцией АМЯ2.702.089 И5.
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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 БСИ-13, GPRS контроллер, ДСВ-15, БППИ-01, ППУ-25,
коллектор протирать сначала сухой тканью, затем, при необходимости устранения
загрязнений, – тканью, смоченной спиртом ГОСТ 18300; кабели протирать сухой
тканью; элементы мачты сначала промывать водой, затем 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 Контейнер с изделием 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 упакован
контейнер с изделием, извлечь контейнер 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 контейнер с изделием, подлежащий 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 контейнером таким образом,
чтобы избежать непосредственного контакта мешочков с поверхностями контейнера,
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 упакованный контейнер с изделием 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 %;
− атмосферное давление от 860 гПа (645 мм рт.ст.) до 1060 гПа (795 мм рт.ст.).
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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.
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».
ПРИМЕЧАНИЕ – МЕТОДИКА ПОВЕРКИ АМЯ2.702.089 И1 И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАДУИРОВКЕ АМЯ2.702.089 И4 ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.
3.5.4 По результатам градуировки изделия, после ремонта или замены
блока
ДСВ-15 в ПО «МЕТЕО 3.0» из этикетки блока ДСВ-15 и в
микроконтроллер блока ППУ-25 из ПЭВМ записываются новые
градуировочные константы (см. АМЯ2.702.089 И1).
3.6 Зарядка аккумуляторной батареи
3.6.1 Аккумуляторные батареи COSLIGHT 6GFM-7,0 свинцово-кислотные,
герметичные, необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В, емкость 7,0 А ч
поставляются с изделием предварительно заряженными.
3.6.2 При включении изделия и при его работе производится
самотестирование, в результате которого автоматически проверяется величина
напряжения аккумуляторной батареи. Если батарея разряжена ниже допустимого
предела (10В), блок БСИ-13 отключает питание, а на четырехразрядном цифровом
светодиодном индикаторе метеопараметров блока ППУ-25 появляется сообщение
«ПННН» (питающее напряжение ниже нормы). В этом случае следует заменить
батарею на заряженную из состава ЗИП-О, а разряженную батарею зарядить.
3.6.3 Зарядку батарей рекомендуется производить при температуре
окружающего воздуха от + 10 ºС до + 35 ºС. Допускается производить зарядку
батарей при температуре окружающего воздуха от минус 5 ºС до + 50 ºС, при
этом возможно снижение емкости батареи до значения 0,65 от номинальной
емкости.
3.6.4 Время заряда полностью разряженной батареи, гарантирующее отдачу
полной емкости, не превышает 14 часов при использовании зарядного устройства
ANSMANN ALCS 2-24A из комплекта ЗИП-О изделия.
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3.6.5 Приведение батареи в рабочее состояние (зарядка батареи) производится в
следующем порядке:
− подключить зарядное устройство к заряжаемой батарее, соблюдая
полярность: зажим «+» (красная клемма) подключается к плюсу аккумуляторной
батареи, зажим «-» (черная клемма) подключается к минусу аккумуляторной батареи;
− включить сетевую вилку зарядного устройства в сеть 220 В, 50 Гц при этом
загораются зеленый светодиод, показывающий напряжение батареи, и красный
индикатор Charge, показывающий начало процесса заряда;
- по окончании заряда устройство переключается в режим хранения,
поддерживая аккумулятор в заряженном состоянии сколь угодно долго, компенсируя
ток саморазряда аккумулятора, индикатор Charge при этом гаснет.
− по окончании заряда батареи отключить зарядное устройство от питающей
сети и отсоединить батарею от зарядного устройства.
3.6.6 Зарядное устройства и
запасную батарею разместить в месте,
предназначенном для заряда аккумуляторных батарей.
ВНИМАНИЕ.
1 Не допускается короткое замыкание контактов батарей.
2 Запрещается во время заряда прикасаться к контактам батарей.
3 Не допускается производить зарядку аккумуляторных батарей от сети 220 В
50Гц на открытом воздухе (вне помещений или транспортных средств).
4 Не допускается производить зарядку аккумуляторных батарей в помещениях
с токопроводящей пылью, а также во взрывоопасных помещениях.
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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» 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,
внешнее
проявление и
дополнительные
признаки
При включении
изделия не
загорается
светодиод на
лицевой панели
БППИ-01
При запуске
изделия на
выполнение измерений ПО выдает
сообщение: «Не
могу открыть порт
СОМn», где n =
1,2,3 или 4 – номер
порта
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Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Неисправен предохранитель в
БППИ-01

Заменить предохранитель на
исправный

Отсутствует напряжение в питающей
сети
ПО настроено на
работу с изделием
через порт СОМ,
который в данный
момент назначен в
Windows к использованию другим устройством

Проверить наличие напряжения
в сети

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

Привести в соответствие номер
порта COM в окне
«Настройки…» номеру порта
COM, к которому подключено
изделие. Если это не устранило
неисправность, то через
«Панель управления» Windows
открыть список оборудования
компьютера и удалить из него
устройство, подключенное к
используемому порту COM

АМЯ2.702.089-12 РЭ

Продолжение таблицы 4
Наименование
неисправностей, внешнее Возможные причины Указания по устранению
проявление и дополнинеисправностей
тельные признаки
При запуске изделия
на выполнение измерений
ПО
выдает
сообщение: “Не могу
открыть базу данных
XXXX ”, где XXXX –
псевдоним
используемой
ПО
базы
данных

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

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

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
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
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»

Возможные причины

Указания по устранению
неисправностей

Не включено питание изделия

Включить питание изделия

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 микро- Отправить ДСВ-15 в ремонт
контроллер ДСВ-15
При проведении
измерений
периодически вспыхивают светодиоды
с повышенной часто
той ( 5 Гц). Кнопки
управления не
действуют
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Карточка неверно
форматирована

Сформатировать карточку в
формате FAT 16

Карточка имеет
сбойные блоки

Заменить карточку
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Продолжение табл. 4
Наименование неисправностей, внешнее Возможные причины
проявление и
дополнительные
признаки
ПО выдает
сообщение:
«Принимаемые
данные по формату
не соответствуют
устройству» –
дополнительно в
главном окне индикатор «Чтение
данных устройства»
показывает
«Помехи»

Указания по устранению
неисправностей

В окне «Настройки...» Установить в окне
неверно задан формат «Настройки…» формат
передаваемых байтов передаваемых байтов как 8-N-1
При включении питания изделия проиВыключить изделие и повторно
зошел случайный
его включить
сбой запуска микроконтроллера в ДСВ-15
На
линию
связи Устранить источник
между изделием и электромагнитных помех на
ПЭВМ воздействует линию связи.
интенсивная
электромагнитная
помеха, искажающая
передаваемые данные
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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.
5.2.3 При транспортировании изделие должно быть защищено от прямого
воздействия атмосферных осадков.
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Приложение А
(обязательное)
Рисунок А.1- Схема электрическая принципиальная кабеля «К-865/50»

«К-865/50»

X1
Цепь
1
2
3
4

«0,5А»
1

1

+12В
Общий

2

X2
X3

2

Х1 – Розетка РС4ТВ с кожухом АВО.364.047 ТУ,
Х2 –зажим 8005 RED, зажим 8005 BLACK,
FU1 – Вставка плавкая Н630-0,5А/250V

Рисунок А.2 – Схема электрическая принципиальная кабеля «К-957»

Х1

«0,5А»
FU1

«К-957»
X3

1
1
2

Х2

2

Х1 –клемма SG57625 RED, Х2 – клемма SG57625 BLAC,
Х3 – штекер питания 5,5х2,1 мм,
FU1 – вставка плавкая H630-0,5A/250V
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