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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
комплекта метеорологического бортового, индекс АМК-03Б (далее по тексту 
изделие), а также для проведения работ с ним на всех стадиях эксплуатации 
(подготовка к работе, использование по назначению, ремонт, хранение и 
транспортирование). 

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит описание устройства и 
принципа действия изделия АМК-03Б, его технические характеристики, порядок 
работы с ним и другие сведения, необходимые для его правильной эксплуатации. 

Наряду с настоящим Руководством по эксплуатации при изучении и 
эксплуатации изделия АМК-03Б  следует также пользоваться следующими 
документами: 

− изделие АМК-03Б. Руководство оператора ПЭВМ АМЯ2.702.089 - 10 И1; 

− изделие АМК-03Б. Схема электрическая подключения АМЯ2.702.089-10 Э5; 

– метеомачта МЧТ–18. Схема электрическая соединений АМЯ2.700.007 Э4; 

– метеомачта МЧТ–18. Габаритный чертеж АМЯ2.700.007 ГЧ. 

К эксплуатации изделия АМК-03Б допускается квалифицированный персонал, 
изучивший настоящее Руководство по эксплуатации и имеющий навыки работы с 
контрольно-измерительной аппаратурой. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Комплект метеорологический бортовой, индекс АМК-03Б (в 
дальнейшем тексте – изделие) предназначен для измерения значений 
метеорологических параметров у поверхности земли:  

– направления ветра относительно оси транспортного средства;  

– скорости ветра и температуры воздуха; 

– атмосферного давления и относительной влажности воздуха, а также 

для обработки результатов измерений путем вычисления действительных и 
усредненных за заданные интервалы времени вышеназванных параметров, их 
отображения на табло изделия и передачи этих значений  по стыку С2 (RS232) 
на ПЭВМ потребителя для дальнейшего использования.  

1.1.2 Изделие размещается на специализированном транспортном шасси и 
имеет два положения: походное и рабочее. Перевод изделия из походного 
положения в рабочее (подъем ультразвуковой головки измерительной бортовой 
– блока ДСВ-15Б)  и обратно (опускание блока ДСВ-15Б) производится складной 
с электромеханическим приводом метеомачтой МЧТ-18 без выхода оператора из 
кабины транспортного средства. Управление процессом развертывания 
(подъема) и свертывания (опускания блока ДСВ-15Б) осуществляется с 
помощью пульта управления ППУ-27.  

В нештатной ситуации при неисправности автоматического управления 
метеомачтой предусмотрен ручной режим свертывания метеомачты.  

1.1.3 Эксплуатация изделия предусмотрена в любых районах земного шара 
с умеренным климатом в любое время суток и года на высоте до 3000 м над 
уровнем моря и приземном ветре со скоростью до 30 м/с, независимо от 
погодных условий  при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до + 
55 °С, относительной влажности воздуха до 98 % (при температуре + 25 °С), 
кроме пульта ППУ-27, пониженная рабочая температура для которого 
составляет минус 10 оС.  
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1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Изделие обеспечивает измерение и вычисление метеопараметров в 
пределах: 

− скорости ветра от 0 до 30 м/с со срединной погрешностью измерения не 
более  0,25 м/с (со среднеквадратической погрешностью не более 0,37 м/с); 

− направления ветра от 0 до 60-00 со срединной погрешностью измерения  
не более 00-30 (со среднеквадратической погрешностью не более 00-46); 

− направления ветра от 0 до 360 градусов со срединной погрешностью 
измерения не более 1,8 градуса (со среднеквадратической погрешностью не более 
2,7 градуса); 

− температуры воздуха от минус 50 °С до +55 °С со срединной 
погрешностью измерения не более  0,25 °С (со среднеквадратической 
погрешностью не более  0,37 °С); 

− относительной влажности воздуха от 15 % до 100 % с основной 
срединной погрешностью измерения не более 4 % (с основной 
среднеквадратической погрешностью не более 5,9 %)  и с дополнительной 
абсолютной погрешностью от температуры не более 2 % на 10 ºС; 

− атмосферного давления от 560 до 800 мм рт. ст. со  срединной 
погрешностью измерения не более 0,25 мм рт. ст. (со среднеквадратической 
погрешностью не более 0,37 мм рт. ст.); 

− атмосферного давления от 747 до 1067 гПа со  срединной погрешностью 
измерения не более 0,3 гПа, со среднеквадратической погрешностью не более  0,46 
гПа. 

1.2.2 Изделие обеспечивает усреднение значений измеряемых 
метеопараметров за время от 1 до 10 минут, задаваемое оператором  с 
дискретностью 1 мин. 

1.2.3 Изделие имеет выходной интерфейс по стыку С2 (RS232). 

1.2.4 Электропитание изделия осуществляется от бортовой сети 
специализированного транспортного шасси или от внешней сети постоянного 
тока напряжением 27 3

5

+

−
 В; 

– потребляемая изделием мощность в режиме развертывания и свертывания 
не более 270 Вт; 

– потребляемая изделием мощность в режиме измерения метеопараметров 
не более 15 Вт. 

1.2.5 Время перевода изделия из походного положения в рабочее и 
готовность выдачи данных не превышает 3 минут при усреднении значений  
измеряемых параметров за 1 минуту. 

1.2.6 Изделие обслуживается одним оператором. 
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1.2.7 Масса блоков изделия, размещаемых снаружи транспортного средства, 
не более 70 кг.  

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Изделие состоит из следующих составных частей: 
− метеомачты МЧТ-18 для перевода блока ДСВ-15Б в рабочее положение 

(подъем блока ДСВ-15Б из защитного контейнера на высоту не менее 4 м 
относительно основания мачты) и возврата блока ДСВ-15Б в походное 
положение (опускание блока ДСВ-15Б в защитный контейнер на основании 
мачты).  

− пульта управления ППУ-27 для обработки полученных из блока ДСВ-15Б 
первичных данных о метеопараметрах атмосферы, вычисления, усреднения и 
отображения значений метеопараметров на цифровом четырехразрядном 
индикаторе, а также для управления и  контроля режима работы изделия;  

– комплекта эксплуатационной документации; 
– комплекта программного обеспечения ПО («МЕТЕО 3.0», версия 3.0. BS); 
− комплекта одиночного ЗИП (ЗИП-О); 

– укладочной тары (ящик № 1, ящик № 2). 

1.3.2 Комплект одиночного ЗИП–0 размещен в укладочном ящике № 1 и 
включает в себя: 

– запасной комплект программного обеспечения ПО («МЕТЕО 3.0», версия 
3.0. BS); 

 − технологические кабели; 

− запасные части (разъемы, предохранители и пр.);  

− инструмент и принадлежности для технического обслуживания изделия. 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью схемы 
электрической функциональной (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема электрическая функциональная изделия 
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1.4.2 Напряжение питания Uпит. от бортовой сети постоянного тока 
напряжением «+27 3

5

+

−
 В» подается в пульт управления ППУ-27. При установке 

тумблера ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 в положение ВКЛ 
напряжение  Uпит. поступает на вход источника вторичного электропитания 
(ИВЭП) блока ППУ-27, транслируется в ИВЭП блока БУМ-02 (блок управления 
метеомачтой) и на вход ИВЭП блока ДСВ-15Б. Источники вторичного питания 
блоков ДСВ-15Б, БУМ-02 и ППУ-27 обеспечивают стабилизированным 
напряжением питания «+ 5 В» все составные части блоков ППУ-27, БУМ-02 и 
ДСВ-15Б, а ИВЭП блока ДСВ-15Б обеспечивает напряжением питания «+140 В» 
излучатели акустического термоанемометра. Через блок БУМ-02 осуществляется 
также питание «+27 В» привода крышки защитного контейнера, привода 
развертывания и свертывания метеомачты и датчиков их крайних положений. 

1.4.3 Управление режимами работ изделия осуществляется с помощью 
клавиатуры пульта управления ППУ-27. 

1.4.4 Сигналы управления на  открывание и закрывание крышки 
контейнера, на подъем и опускание метеомачты МЧТ-18 с микроконтроллера 
блока ППУ-27 через интерфейс RS485 поступают в микроконтроллер блока 
БУМ-02, по команде которого подается питание на исполнительные 
электродвигатели приводов крышки или мачты. По сигналам срабатывания 
(Uконтр.) датчиков крайних положений крышки контейнера и метеомачты в 
процессе развертывания и свертывания мачты, микроконтроллер блока БУМ-02 
формирует сигналы управления на включение или отключение соответствующих 
электродвигателей приводов мачты или крышки контейнера и через интерфейс 
RS485 подает команду в микроконтроллер блока ППУ-27 для включения 
соответствующей световой индикации на лицевой панели блока ППУ-27. 

1.4.5 При наличии напряжений питания « +5 В » и «+140 В » по сигналам с 
датчиков акустического термоанемометра микроконтроллер блока ДСВ-15Б 
формирует информацию в виде последовательных цифровых кодов 
соответствующих измеренным значениям времен 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 (см. рис. 3).  

1.4.6 При наличии напряжения питания «+5 В» датчик давления выдает в 
микроконтроллер блока ДСВ-15Б напряжение Up, пропорциональное 
атмосферному давлению. 

1.4.7 При наличии напряжения питания «+5 В» датчик влажности выдает в 
микроконтроллер блока ДСВ-15Б напряжение Ur, пропорциональное 
относительной влажности воздуха. Кроме того, к входу микроконтроллера 
подключается платиновый термометр сопротивления Rt°, обеспечивающий 
измерение температуры датчика влажности. Температура датчика влажности 
измеряется  для корректного вычисления относительной влажности воздуха. 
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1.4.8 При наличии напряжения питания «+5 В» датчик углов горизонта 
выдает в микроконтроллер блока ДСВ-15Б широтно-модулированные сигналы Fx 

и Fy, пропорциональные углам отклонения блока ДСВ-15Б от вертикального 
положения (Gx  и Gy ). Измерение  этих  углов производится для вычисления 
истинных значений направления и скорости ветра при наклонах блока ДСВ-15Б 
от вертикального положения на углы до ± 20 º. 

1.4.9 Микроконтроллер блока ДСВ-15Б осуществляет аналого-цифровое 
преобразование сигналов, поступающих от первичных преобразователей 
атмосферного давления (Up), относительной влажности воздуха (Ur и Rtº), а 
также от датчика углов горизонта (Fx и Fy), и передает цифровые коды, 
соответствующие значениям этих величин (Р – давление, r – влажность, Tr – 
температура датчика влажности, Gx и Gy – углы отклонения от вертикального 
положения по двум взаимно перпендикулярным осям), так же, как и коды, 
соответствующие значениям ti, через интерфейсы RS485 блока ДСВ-15Б и блока 
ППУ-27 в микроконтроллер блока ППУ-27. 

1.4.10 В микроконтроллере блока ППУ-27 осуществляется вычисление 
усредненных значений температуры воздуха, направления и скорости 
горизонтального ветра (с использованием значений ti), вычисление значений 
атмосферного давления и относительной влажности воздуха. Вычисление 
направления и скорости горизонтального ветра  осуществляется с учетом углов 
отклонения Gx, Gy  блока ДСВ-15Б от вертикального положения, что позволяет 
снизить требования по точности установки блока ДСВ-15Б в вертикальное 
положение и исключить ошибки измерения направления и скорости ветра при 
раскачивании блока ДСВ-15Б сильными порывами ветра. 

1.4.11 Усредненные значения величин, указанных в 1.4.10, отображаются на 
индикаторе метеопараметров блока ППУ-27.  

1.4.12 На индикаторе блока ППУ-27 отображаются также значения времени 
усреднения, устанавливаемые оператором с помощью клавиатуры. 

1.4.13 При подключении ПЭВМ к блоку ППУ-27 (через интерфейс RS232) 
первичные данные с блока ДСВ-15Б, указанные в 1.4.9, передаются в ПЭВМ, где 
так же, как и в блоке ППУ-27, производится вычисление и отображение на 
экране монитора значений метеопараметров, причем кроме значений 
направления и скорости горизонтального ветра, температуры воздуха, 
относительной влажности воздуха и атмосферного давления, вычисляются 
значения скорости вертикального ветра (см. Руководство оператора ПЭВМ 
АМЯ2.702.089 -10 И1). 

1.4.14 При проведении градуировки изделия из ПЭВМ в микроконтроллер 
блока ППУ-27 через интерфейс RS232 записываются градуировочные параметры  
блока ДСВ-15Б (см. Руководство оператора ПЭВМ АМЯ2.702.089 – 10 И1). 

1.4.15 В акустическом термоанемометре блока ДСВ-15Б 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: 
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U = c n + Vm, (1) 

где U – вектор групповой скорости, м/с; 

n – нормаль к фазовому фронту волны;  

Vm – вектор скорости ветра, м/с; 

c – скорость распространения звука в неподвижном воздухе, м/с.  

Скорость распространения звука в неподвижном воздухе рассчитывается по 
формуле: 

k
Te/P)0,3192(120,067c += , (2) 

где e – давление (упругость) водяного пара в атмосфере, гПа; 

Р – атмосферное давление, гПа; 

Tk – температура воздуха в градусах Кельвина.  

Значение давления водяного пара в атмосфере рассчитывается из значения 
относительной влажности воздуха Hu по формуле: 

u
H2m6,107e ⋅

−
= ,  гПа,                                                          (3) 

где m =7,665⋅T/(243,33+T);  

T – температура воздуха, °С. 

В изделии рассчитывается модуль групповой скорости звука по формуле: 

2
m

V)
im

(c22c
i

U +⋅⋅⋅+= nV , (4) 

где  i/t
i

S
i

U = ,  

 ti – измеренное значение времени прохождения акустического сигнала 
между i-ой парой пьезоэлектрических преобразователей ультразвуковых 
датчиков, разнесенных на расстояние Si. 

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  ветрового потока воздуха конструктивными 
элементами термоанемометра (корпусами ультразвуковых датчиков и его 
кольцами). Здесь используются эмпирические значения коэффициентов 
затенения и температурного расширения, получаемые при градуировке 
термоанемометра. 
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1.4.16 В качестве датчика давления  в блоке ДСВ-15Б используется первичный 
пьезорезистивный преобразователь  атмосферного давления в электрический 
сигнал типа MPXA4115AC6U. 

1.4.17 В качестве датчика влажности в датчике метеопараметров используется 
первичный емкостной преобразователь относительной влажности воздуха в 
электрический сигнал типа HIH-4602-C c встроенным  датчиком температуры 
(первичный термопреобразователь сопротивления). 

1.4.18 Основой конструкции датчика углов горизонта является двухосевой 
интегральный акселерометр типа ADXL202AE. 

1.5 Устройство блока ППУ-27 

1.5.1 Блок ППУ-27 выполнен в металлическом прямоугольном корпусе  
(рисунок 2), внутри которого размещена печатная плата с радиоэлементами его 
электрической схемы. На нижнем торце корпуса расположены разъемы: 
ПИТАНИЕ для подключения изделия к бортовой сети электропитания, МАЧТА 
для подключения кабеля, соединяющего блок ППУ-27 с блоком БУМ-02, RS232 
для подключения к СОМ-порту ПЭВМ, держатели вставок плавких « 10 А» и     
« 0,5 А ». 

 

 

1-индикатор значений метеопараметров; 2- индикатор значений 
времени усреднения 

Рисунок 2 – Внешний вид блока ППУ-27 

1 2 
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1.5.2 Все органы контроля и управления изделия расположены на лицевой 
панели блока ППУ-27 и снабжены соответствующими надписями: 

– тумблер ПИТАНИЕ для включения и выключения напряжения питания  
изделия; 

– в верхней зоне лицевой панели расположены четырехразрядный 
светодиодный индикатор метеопараметров (1) и двухразрядный светодиодный 
индикатор (2) для индикации значений времени усреднения, устанавливаемых 
оператором c помощью кнопки переключения ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ мин; 

– вывод значений метеопараметров на четырехразрядный светодиодный 
индикатор осуществляется с помощью нажатия соответствующих кнопок на 
лицевой панели блока: 

– кнопка ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА % для вывода на индикатор 
метеопараметров  результатов измерения относительной влажности воздуха 
(результаты выводятся в процентах с дискретностью 0,1 %); 

– кнопка ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ºС для вывода на индикатор 
результатов измерения температуры воздуха (результаты выводятся в градусах 
Цельсия с дискретностью 0,1 ºС); 

– кнопка АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ гПа для вывода на  индикатор 
результатов измерения атмосферного давления в гПа; 

– кнопка АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ мм рт. ст. для вывода на  
индикатор результатов измерения атмосферного давления в мм рт. ст.; 

 – кнопка НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ОТ ОСИ МАШИНЫ д. у. для 
вывода результатов измерения направления горизонтального ветра 
(результаты выводятся в делениях угломера с дискретностью 00-01); 

– кнопка НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ОТ ОСИ МАШИНЫ град для 
вывода результатов измерения направления горизонтального ветра 
(результаты выводятся в угловых градусах относительно направления оси 
машины с дискретностью 0,1 углового градуса.); 

 - кнопка СКОРОСТЬ ВЕТРА м/с для вывода результатов измерения 
скорости горизонтального ветра (результаты выводятся в м/с с дискретностью 
0,1 м/с); 

– кнопка ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ мин для выбора времени усреднения; 

 – кнопка ТЕСТ для включения режима автотестирования изделия; 

– кнопка КАЛИБР для включения режима автокалибровки изделия; 

– кнопка ИЗМЕР для включения режима измерения метеопараметров; 

– кнопка РАЗВЕРТЫВАНИЕ для включения режима развертывания 
метеомачты; 

– кнопка СВЕРТЫВАНИЕ для включения режима свертывания 
метеомачты; 
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– кнопка ЯРКОСТЬ для изменения интенсивности свечения 
светодиодных индикаторов. 

1.5.3 На панели блока имеются индикаторы режимов работы изделия, 
расположенные над соответствующими органами включения режимов и 
индикаторы состояния изделия. 

1.6 Устройство метеомачты МЧТ-18 

1.6.1 Метеомачта МЧТ-18 состоит из следующих составных частей  

(см. рисунки 3, 4): 

− блока ДСВ-15Б (1);  

– виброзащищенного основания (2) с грязезащитной оболочкой (3); 

– тяг (4), стоек (5), штанги (6); 

– ловителя (7); 

– фиксатора (8); 

– контейнера (9) с защитной крышкой (10); 

– электромеханического привода мачты (11); 

– электромеханического привода крышки контейнера (12); 

– блока управления мачты БУМ-02 (13); 

–втулки (14); 

– крепежной гайки (15) 

– комплекта соединительных кабелей (на рисунках не показаны). 

1.6.2 Конструктивно все узлы и блоки метеомачты МЧТ-18 в 
соответствии с рисунками 3, 4 размещаются и крепятся на основании (2), 
которое состоит из двух листов, соединенных между собой виброизоляторами. 
Полость между листами закрыта грязезащитной оболочкой (3). Нижний лист 
основания имеет 4 отверстия для крепления метеомачты МЧТ-18 на 
транспортном шасси. Верхний лист служит для монтажа элементов 
метеомачты. На верхнем листе основания по продольной оси с обеих сторон 
нанесены метки для совмещения их при монтаже на шасси с аналогичными 
метками параллельными оси шасси. 

Тяги (4), неподвижно закреплены на выходном валу редуктора (11) 
гайками (16). На вершине штанги (6) к втулке (14) крепится крепежной гайкой 
(15) блок ДСВ-15Б (1), который в походном положении размещается в 
контейнере (9) и закрывается защитной крышкой (10) контейнера.  

В этом положении мачты осуществляется режим тестирования и 
калибровки блока ДСВ-15Б. В походном положении мачта стопорится винтом 
фиксатора (8). Развертывание и свертывание мачты производится 
электромеханическим приводом. Открытие и закрытие  крышки контейнера 
(10) осуществляется отдельным электромеханическим приводом. Ловитель (7) 
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обеспечивает мягкую укладку блока ДСВ-15Б в контейнер мачты. В 
развернутом положении необходимая устойчивость метеомачты достигается за 
счет пространственно разнесенных треугольных элементов конструкции, 
образованных за счет шарнирно соединенных тяг (4) и стоек (5) на основании 
(2) и образующих силовое замыкание элементов конструкции в рабочем 
положении мачты посредством промежуточных пластин (17). Тумблер (18) и 
разъем (19) используются при аварийном свертывании метеомачты. 

1.6.3 Блок ДСВ-15Б в соответствии с рисунком 5 состоит из 
ультразвуковой системы акустического термоанемометра (1), закрепленной на 
верхнем торце цилиндрического металлического корпуса (2).  

1.6.4 Ультразвуковая система представляет собой сферу из пары 
трубчатых колец, ориентированных ортогонально друг к другу, на которых 
закреплены корпуса восьми ультразвуковых датчиков (3). 

1.6.5 Внутри цилиндрического металлического корпуса на трех печатных 
платах размещены элементы электронной схемы блока ДСВ-15Б. 

1.6.6 На нижнем торце цилиндрического корпуса размещены датчик 
влажности (4) и разъем для подключения кабеля, соединяющего блок ДСВ-15Б 
с блоком управления мачтой БУМ-02. 

1.6.7 Соединение составных частей метеомачты производится согласно 
схемы электрической соединений АМЯ2.700.007 Э4. Блок БУМ-02 выполнен в 
металлическом прямоугольном корпусе. Внутри корпуса установлены 
преобразователь напряжения, реле для коммутации питания на 
электродвигатели приводов метеомачты и крышки контейнера, размещена 
печатная плата, на которой собраны ИВЭП, микроконтроллер, интерфейс 
RS485. На боковых торцах корпуса расположены разъемы «М1», «М2», «В1», 
«В2», «В3», «В4», «ДСВ-15Б» и «ППУ-27», через которые блок БУМ-02 
соединяется посредством кабелей с электродвигателями приводов мачты и 
крышки, с бесконтактными датчиками крайних положений мачты и крышки, с 
ультразвуковой головкой измерительной (ДСВ-15Б) и пультом управления 
(блок ППУ-27), соответственно. Через разъем «ППУ-27» на ИВЭП блока БУМ-
02 поступает питание «+27 В». Далее, через соответствующие разъемы блока 
БУМ-02 питание «+27 В» транслируется на датчики крайних положений 
крышки контейнера и мачты, а по командам с микроконтроллера блока ППУ-27 
– на электродвигатели приводов метеомачты и крышки контейнера. 
Электродвигатель М1 приводит в действие привод метеомачты, а 
электродвигатель М2 - привод крышки контейнера. Датчик В1 срабатывает при 
установке крышки контейнера в положение ЗАКРЫТА, датчик В2 - при 
установке крышки контейнера в положение ОТКРЫТА, датчик В3 - при 
установке мачты в положение ПОХОДНОЕ, датчик В4 - при установке мачты в 
положение РАБОЧЕЕ.  

Микроконтроллер блока БУМ-02 по команде с микроконтроллера блока  
ППУ-27 обеспечивает подачу питания на электродвигатели приводов мачты и 
крышки контейнера, а при срабатывании датчиков крайних положений мачты и 
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крышки отключает питание соответствующего электродвигателя, и через 
интерфейс RS485 подает сигналы контроля положения крышки и мачты на 
микроконтроллер блока ППУ-27.  

Питание «+ 27 В» с блока БУМ-02 транслируется на вход ИВЭП блока     
ДСВ-15Б. С микроконтроллера блока ДСВ-15Б через интерфейс RS485 и разъем    
«ППУ-27» блока БУМ-02 на микроконтроллер блока ППУ-27 транслируются 
цифровые коды, соответствующие значениям измеряемых метеопараметров (Р-
давление, r – влажность, Tr – температура датчика влажности) и коды, 
соответствующие значениям ti, и углам отклонения Gx и Gy мачты от 
вертикального положения по двум взаимно перпендикулярным осям.  

1.6.8 Метеомачта МЧТ-18 обеспечивает подъем блока ДСВ-15Б на высоту  
не менее 4 м относительно основания.  

 
 

 1-блок ДСВ-15Б, 2-основание, 3- грязезащитная оболочка, 7-ловитель,  
8-фиксатор, 9-контейнер,10-крышка контейнера, 11-привод мачты, 
12-привод крышки контейнера, 13-блок БУМ-02, 14-втулка,  
15- крепежная гайка,  16- гайка, 18-тумблер, 19-разъем. 
 

Рисунок 3 – Внешний вид метеомачты в положении 
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4-тяги, 5-стойки, 6-штанга, 16-гайки, 17-пластины. 

 
Рисунок 4 –Внешний вид метеомачты в положении РАБОЧЕЕ 
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1 -ультразвуковая система термоанемометра, 2 –корпус,                   

 3 –ультразвуковой датчик, 4 –датчик влажности 

Рисунок 5 – Внешний вид блока ДСВ-15Б 
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1.7  Маркировка и пломбирование 

1.7.1 Основная маркировка изделия нанесена на основании метеомачты и 
содержит: 

– шифр (АМК-03Б); 

– заводской номер изделия; 

– месяц и год выпуска. 

1.7.2 Основная маркировка  составных частей изделия содержит: 

– шифр составной части изделия (ДСВ-15Б, ППУ-27, БУМ-02, МЧТ-18); 

– заводской номер составной части изделия; 

– месяц и год выпуска. 

 Указанная маркировка блоков ДСВ-15Б, ППУ-27, БУМ-02 и МЧТ-18 
выполнена в виде шильдиков, закрепленных в следующих местах: 

– блок ДСВ-15Б – на верхнем торце цилиндрического корпуса; 

– блок ППУ-27 – на боковой стенке корпуса; 

– блок БУМ-02 – на боковой стенке корпуса; 

– МЧТ-18 - на штанге. 
1.7.3 На лицевой панели блока ППУ-27 нанесена маркировка, 

указывающая на назначение разъемов и органов управления и контроля в 
соответствии с рисунком 2.  

1.7.4 Разъемы мачты МЧТ-18, блока БУМ-02 замаркированы в 
соответствии со схемой электрической соединений мачты МЧТ-18 
АМЯ2.700.007 Э4 и схемой электрической принципиальной блока БУМ-02 
АМЯ5.139.200 Э3 

1.7.5 Разъем на блоке ДСВ-15Б маркировки не имеет. 
1.7.6 Маркировка соединительных кабелей метеомачты МЧТ-18 

произведена в соответствии со схемой соединений АМЯ2.700.007 Э4, нанесена 
на кабель на обоих концах вблизи разъемов. 

1.7.7 Укладочная тара с составными частями изделия имеет следующую 
маркировку: на ящике с блоком ППУ-27, комплектами одиночного ЗИП-0, ЭД 
и ПО надписи «АМК-03Б», ЯЩИК № 1, на ящике с метеомачтой МЧТ-18 
надпись «АМК-03Б», ЯЩИК № 2. На обоих ящиках нанесены 
манипуляционные знаки: ВЕРХ, ХРУПКОЕ ОСТОРОЖНО и БЕРЕЧЬ ОТ 
ВЛАГИ по ГОСТ 14192. 

 1.7.8 Составные части изделия (блоки БУМ-02, ДСВ-15Б, ППУ-27) и 
транспортная тара опломбированы пломбами (клеймами) ОТК предприятия-
изготовителя. 
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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 для 
предельного срока защиты без переконсервации 5 лет и уложено в укладочную 
тару.  

1.8.2 Упакованные в соответствии с 1.8.1 блок ППУ-27, комплект 
одиночного ЗИП-0, комплект кабелей и комплект ПО укладываются в 
укладочный ящик № 1 в соответствии с упаковочным чертежом 
АМЯ2.702.089-10 УЧ1. В этот же ящик помещается комплект ЭД, заваренный 
в пакет из полимерной пленки. Метеомачта МЧТ-18, упакованная в 
соответствии с 1.8.1, укладывается в укладочный ящик № 2 в соответствии с 
упаковочным чертежом  АМЯ 2.702.089-10 УЧ. 

1.8.3 В тару со стороны крышки помещен упаковочный лист, который 
содержит следующие сведения: 

 – наименование предприятия-изготовителя; 

 – наименование, обозначение, заводской номер изделия; 

 – перечень материальной части и документов, уложенных в данную тару; 

 – подпись упаковщика; 

 – подпись и штамп контролера ОТК; 

 − подпись и штамп представителя заказчика; 

 – дата упаковывания. 
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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 1. 

Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование и 
тип оборудования, 
приборов и 
приспособлений 

 
Основные 
характеристики 

 
Контроль, 
регулиров

ание 
 

 
Тех.обслу-
живание, 
текущий 
ремонт 

 
Тех. 
освидетель-
ствование 
(поверка) 

Климатическая 
камера FEUTRON 
тип 3626/51 

Влажность от 10  до 
100 %, температура 
от минус 70 до  

+ 100 °С 

 
+ 

 
- 

 
+ 

Термобарокамера 
TBV-1000 

Диапазон давления 
от 1000 до 1,33 гПа, 
диапазон 
температуры от 
минус 60 до + 100 °С   

 
+ 

 
- 

 
+ 

Аэродинамическая  
труба Т324 

Скорость потока от 
10 до 100 м/с 

 
+ 

 
- 

 
- 

Наклонный 
микроманометр      

Н-1000 

От 0 до 750 мм сп. 
ст., погрешность             
±  0,5 мм сп. ст. 

 
+ 

 
- 

 
- 
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Продолжение табл.1 

 
 
 
 
 

Наименование и 
тип оборудования, 
приборов и 
приспособлений 

 
Основные 
характеристики 

Контроль,  

регулиров
ание 

Тех. обслу- 

живание, 

текущий 

ремонт 

Тех. 
освидетель- 
ствование 
(поверка) 

Термометр  

сопротивления 
платиновый 

 ПТСВ-5-3 

От минус 50 до  

+ 2500С 

погрешность 

± 0,03 0С 

+ - + 

Измеритель темпе-
ратуры 
прецизионный 
МИТ 8.10 

От минус 200 до      
+ 500 °С, 
погрешность 

 ± 0,0035 °C   

+ - + 

Барометр 
образцовый   

 БОП-1М-1 

От 300 до 1100 гПа, 
погрешность  

± 0,1 гПа 

+ - + 

Технологическая              
подставка 

 АМЯ4.136.005 

Азимут  

от 0 до 360 º, 

угол места  

от 0 до 45 º, 

 точность 
установки  ± 1 º 

+ - - 

Термогигрометр 

ИВА-6Б с 
датчиком 
ДВ2ТСМ-3Т-2П-
Б 

Влажность   

от 0 до 100 % , 
погрешность ± 1 % 

+ – + 

Лабораторный 
блок питания  
 Б5-71 

Напряжение от 0 до 
30 В, ток от 0 до  

10 А 

+ – + 
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Продолжение табл.1 

Вольтметр                  
универсальный 
В7-35 

Напряжение до   
300 В, ток до 2 А, 
сопротивление до 
10 МОм 

+ - - 

IBM-совместимая      
персональная  
ЭВМ 

F не менее 160 МГц, 
ОЗУ не менее  

32 Мбайт, RS232 

+ + - 

Имитатор концевых 
выключателей 

АМЯ5.189.044 

U= + 27В - - + 

Кабель Т2 

АМ4.853.909 

Из комплекта  

ЗИП-0 изделия 

+ - + 

Кабель Т3 

АМЯ4.853.910 

Из комплекта 
ЗИП-0 изделия 

+ - + 

Кабель Э3 

АМЯ4.853.896 

Из комплекта 

ЗИП-0 изделия 

+ + + 

Кабель Т4 
АМЯ4.853.923 

Из комплекта 

ЗИП-Г изделия 

- - + 

Кабель В1Т 

АМЯ4.853.919 

Из комплекта 

ЗИП-Г изделия 

- - + 

Кабель В2Т 

АМЯ4.853.920 

Из комплекта 

ЗИП-Г изделия 

- - + 

Кабель В3Т 

АМЯ4.853.921 

Из комплекта 

ЗИП-Г изделия 

- - + 

Кабель В4Т 

АМЯ4.853.922 

Из комплекта 

ЗИП-Г изделия 

- - + 

1.9.2 Знак “+” в таблице 1 означает, что указанное оборудование  и приборы 
применяются,  знак “-” – не применяются. 

1.9.3 Указанные в таблице 1 испытательное оборудование и контрольно-
измерительные приборы могут быть заменены аналогичными, 
обеспечивающими измерение и воспроизведение соответствующих 
характеристик с требуемой точностью.  
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения  

2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не 
соответствующих рабочим условиям применения (см. 1.1.3). 

2.1.2 Запрещается электропитание изделия внешним питающим 
напряжением величиной, отличной от указанной в 1.2.4. 

2.1.3 Не допускается эксплуатация изделия при наклоне блока ДСВ-15Б 
на угол, превышающий  ± 20 º относительно вертикали. 

2.1.4 Не допускается применение нештатных соединительных кабелей. 
2.1.5 Запрещается производить развертывание метеомачты изделия под 

линиями электропередач, под проводами и кабельными линиями связи и т.п., а 
также в помещениях, под навесами, мостами и пр., высота которых не 
превышает 6 м. 

2.1.6 Запрещается развертывание метеомачты изделия при скорости ветра, 
превышающей 50 м/с. 

2.1.7 Расстояние между изделием и местными предметами, 
превышающими высоту мачты изделия, должно быть не менее десятикратной 
высоты предметов. 

 

2.2 Меры безопасности  

2.2.1 Эксплуатация изделия на всех ее стадиях должна 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 производить переключение разъемов кабелей, замену 
предохранителей, монтаж и демонтаж составных частей без отключения 
питающего напряжения. 

2.2.3 Запрещается включение изделия при наличии повреждений 
изоляции соединительных кабелей и проводов, а также при наличии 
механических повреждений наружных поверхностей составных частей 
изделия. 

2.2.4 Запрещается производить разборку составных частей изделия и 
самостоятельно производить ремонт. 

2.2.5 Запрещается применение плавких предохранителей с номинальным 
током не соответствующим значениям, указанным на лицевой панели блока 
ППУ-27 и на кронштейне в контейнере метеомачты МЧТ-18. 
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 2.2.6 К работам с изделием допускается квалифицированный персонал, 
изучивший ПТЭ и ПТБ, настоящий ПС и имеющий группу допуска по 
электробезопасности не ниже второй. 

2.3  Подготовка  изделия к работе 

2.3.1 Снять пломбы с укладочной тары (ящики №1, №2), открыть ящики и 
извлечь изделие, проверить комплектность изделия путем сверки содержимого 
ящиков с вложенными в них упаковочными листами и разделом 4 паспорта 
АМЯ2.702. 089-10 ПС. 

2.3.2 Расконсервировать изделие в соответствии с 3.3.5-3.3.8.  

2.3.3 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. 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БЛОКИ БУМ-02, ДСВ-15Б И ППУ-27 НЕ 
ВСКРЫВАТЬ! 

2.3.4 Снять заглушки с разъемов составных частей изделия и 
соединительных кабелей, положить их в ящик №1. 

2.3.5 Демонтировать защитные заглушки из крепежных отверстий 
основания, установить и закрепить 4 болтами основание с метеомачтой на 
транспортное шасси защитным контейнером метеомачты в сторону кормы 
транспортного шасси так, чтобы продольная ось основания (риски, 
нанесенные с обоих сторон основания) была параллельна продольной оси 
шасси. 

2.3.6 Открутить винт фиксатора, фиксирующий штангу мачты в походном 
положении. 

2.3.7 Метеомачта МЧТ-18 поставляется с соединенными составными 
частями изделия между собой согласно схемы электрической соединений 
АМЯ2.700.007 Э4 и подключенным к разъему «ППУ-27» блока БУМ-02 
технологическим  кабелем Т3 для осуществления потребителем входного 
контроля и возможности монтажа и подключения изделия на транспортном 
шасси.  

2.3.8 Закрепить блок ППУ-27 4 винтами внутри транспортного средства 
на предусмотренном для его установки месте. 

 2.3.9 Подключить кабель Т3 к разъему МАЧТА, а кабель Т2 из ЗИП-О к 
разъему ПИТАНИЕ блока ППУ-27 и, соблюдая полярность, к источнику 
питания « + 27 В» ( см. рисунок 6).  

2.3.10 Включить изделие и развернуть метеомачту в соответствии с 2.4.2-
2.4.7, 2.4.9. Установить тумблер ПИТАНИЕ блока ППУ-27 в положение 
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ВЫКЛ. Отверткой из ЗИП-0 открутить 4 винта, крепящие защитный кожух 
блока БУМ-02 на основании мачты и  снять кожух. Отсоединить кабели Т2 и 
Т3 от блоков, уложить их в укладочный ящик № 1. 

2.3.11 Соединить составные части изделия между собой согласно схемы 
электрической подключения АМЯ2.702.089-10 Э5 штатными кабелями. 

 
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ 

ШАССИ ПРОИЗВОДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ ШТАТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ 
СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.  

2.3.12 Установить и закрепить 4 винтами, с помощью отвертки, на 
штатном месте основания метеомачты защитный кожух блока БУМ-02. 

2.3.13 Установить тумблер ПИТАНИЕ блока ППУ-27 в положение ВКЛ 
и свернуть метеомачту МЧТ-18 согласно 2.4.14, 2.4.16. 

 2.3.14 При необходимости включения изделия вне транспортного шасси 
соединить составные части изделия согласно схемы электрической соединений 
АМЯ2.700.007 Э4 и рисунка 6. Кабель, соединяющий разъем МАЧТА блока 
ППУ-27 и разъем «ППУ-27» блока управления мачтой БУМ-02, кабель 
питания и кабель, соединяющий разъем «RS232» блока ППУ-27 и СОМ порт 
ПЭВМ (Т3, Т2 и Э3 соответственно, см. рисунок 6), поставляются в ЗИП-О. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКОВ К 
СЕТИ 220 В 50 ГЦ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО КОНТАКТ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКЕ ПЭВМ И ВЫХОД «–» 
БЛОКА ПИТАНИЯ СОЕДИНЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ! 

 

 
 
Рисунок 6 – Схема соединения изделия 
 
 

           «ППУ-27» 
      БУМ-02       

220В 
50Гц 

220В 
50Гц 

 

Т3 

Т2 

Э3 

« МАЧТА» 

«ПИТАНИЕ» 

«RS232» 

   ПЭВМ 
СОМ порт 

      Блок 
     ППУ-27 красный 

черный 

«+» 

«-» 

   Б5-71 

      МЧТ-18 

  +27В 
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2.4 Использование изделия в составе транспортного шасси  

2.4.1 Установить транспортное средство со смонтированным  на нем 
изделием таким образом, чтобы курсовой и бортовой крен транспортного 
средства не превышал значение ±20 º, а расстояние между изделием и 
местными предметами, превышающими высоту мачты изделия, должно быть 
не менее десятикратной высоты предметов. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ 
РАССТОПОРИТЬ МАЧТУ МЧТ-18, ОТКРУТИВ ВИНТ ФИКСАТОРА 
МАЧТЫ! 

2.4.2 Включить изделие путем перевода тумблера ПИТАНИЕ в положение 
ВКЛ на лицевой панели блока ППУ-27, при этом:  

– зажигается светодиод ПИТАНИЕ и проводится самотестирование 
программно-аппаратной части изделия, при самотестировании на цифровых 7-
сегментных индикаторах примерно на 1 секунду высвечивается значение 
«8.8.8.8.», а на индикаторе ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ мин. - значение «8». В 
случае аварийного состояния на цифровых 7-сегментных индикаторах 
высвечивается сообщение о неработоспособности изделия-«CSCE»; 

– в случае нормального завершения самотестирования запускается 
программа проверки положения метеомачты и работоспособности блока    
ППУ-27. Индикация работы программы осуществляется периодическим 
включением нижних сегментов цифрового индикатора. Длительность проверки 
примерно 6 с.  

2.4.3 При штатном окончании программы проверки: 

-должны загореться индикаторы ПОЛОЖЕНИЕ МЕТЕОМАЧТЫ-
ПОХОДНОЕ, КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ЗАКРЫТА, индикатор ВРЕМЯ 
УСРЕДНЕНИЯ должен показывать значение 1мин. 

- при нажатии на кнопку транспаранта ЯРКОСТЬ должна меняться 
интенсивность свечения индикатора метеопараметров и индикатора времени 
усреднения. 

2.4.4 В случае нештатного состояния включаются индикаторы АВАРИЯ и 
ТЕСТ в прерывистом режиме и на цифровой индикатор выводится сообщение 
в виде буквы «Е» в старшем разряде и номера ошибки в младшем разряде. 
Коды неисправностей приведены в таблице 2. 

2.4.5 После штатного окончания проверки должен включиться и светиться в 
прерывистом режиме желтый  светодиод-индикатор транспаранта ТЕСТ, 
требующий провести тестирование метеодатчиков блока ДСВ-15Б, после 
нажатия кнопки ТЕСТ, индикатор ТЕСТ переходит в непрерывный  режим 
свечения и в течение 1 мин происходит тестирование метеодатчиков. 
Индикация работы программы тестирования осуществляется периодическим 
включением средних сегментов цифрового индикатора. В случае штатного 
состояния метеодатчиков гаснет светодиод индикатора транспаранта ТЕСТ и 
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включается в прерывистом режиме желтый  светодиод-индикатор транспаранта 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ, разрешая процесс развертывания метеомачты. 

- при нажатиях на кнопку транспаранта ВРЕМЯ УСРЕДНЕНИЯ значения 
на индикаторе должны  увеличиваться на единицу при каждом нажатии от 
значения «1» до максимального значения «10». 

2.4.6 В случае выявления в процессе тестирования отклонения результатов 
измерений в закрытом контейнере от нормы (при нарушении геометрии блока 
ДСВ-15Б) включается красный индикатор КАЛИБР в прерывистом режиме 
свечения, сигнализируя о необходимости проведения калибровки изделия. Для 
проведения калибровки нажать кнопку КАЛИБР на лицевой панели блока 
ППУ-27. 

2.4.7 После завершения калибровки включается в прерывистом режиме 
желтый индикатор транспаранта РАЗВЕРТЫВАНИЕ, разрешая процесс 
развертывания метеомачты МЧТ-18 и проведения цикла измерений как после 
нормального завершения процесса тестирования. 

2.4.8 Периодическое требование необходимости калибровки изделия 
сообщает о нарушении геометрии блока ДСВ-15Б. В этом случае, неисправный 
блок ДСВ-15Б заменить на исправный из состава ЗИП-0 согласно 4.4.1, а 
неисправный блок отправить на поверку.  

ВНИМАНИЕ: САМОТЕСТИРОВАНИЕ И КАЛИБРОВКУ ИЗДЕЛИЯ 
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПОХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ, Т. Е. 
БЛОК ДСВ-15Б ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ТРАНСПОРТНОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ, А КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА. 

2.4.9 Развернуть метеомачту МЧТ-18 для этого: 

-нажать кнопку РАЗВЕРТЫВАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27, при 
этом запускается процесс развертывания метеомачты при непрерывном 
контроле последовательных процессов: открытие крышки контейнера, подъем 
мачты, закрытие крышки контейнера. Вначале открывания крышки на лицевой 
панели блока ППУ-27 гаснет индикатор КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА 
ЗАКРЫТА, после открытия контейнера загорается индикатор КРЫШКА 
КОНТЕЙНЕРА ОТКРЫТА, после этого производится подъем мачты. При 
начале подъема гаснет индикатор ПОЛОЖЕНИЕ МЕТЕОМАЧТЫ 
ПОХОДНОЕ, после подъема мачты загорается индикатор ПОЛОЖЕНИЕ 
МЕТЕОМАЧТЫ РАБОЧЕЕ, включается зеленый индикатор ИЗМЕР, 
сообщая о начале измерений, затем начинает закрываться крышка контейнера и 
гаснет индикатор КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ОТКРЫТА, после закрытия 
контейнера загорается индикатор КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ЗАКРЫТА. 

После окончания процесса развертывания метеомачты происходит 
ожидание окончания установленного времени усреднения. Индикация времени 
ожидания осуществляется периодическим включением верхних сегментов 
цифрового индикатора. По истечении установленного времени усреднения 
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включается зеленый индикатор ИЗМЕР в прерывистом режиме, сообщая о 
готовности данных измерений к считыванию.  

2.4.10 Нарушение последовательности операций развертывания, либо 
превышения времени, отведенного на соответствующую операцию, вызывает 
переход устройства в аварийный режим, при этом загорается индикатор 
АВАРИЯ и блокируются все кнопки управления кроме кнопки 
СВЕРТЫВАНИЕ для возврата мачты в походное положение.  

Примечание: – Открытая крышка контейнера не мешает провести текущий 
цикл измерений. 

2.4.11 Нажать после окончания заданного времени усреднения кнопку 
ИЗМЕР, затем – поочередно кнопки метеопараметров на лицевой панели блока 
ППУ-27, при этом на индикатор метеопараметров выводится измеренное 
значение соответствующего метеопараметра. 

2.4.12 Для обновления выводимых на индикатор значений метеопараметров 
повторить действия по 2.4.11. 

2.4.13 Использование изделия с применением ПЭВМ проводить согласно 
«Руководства оператора ПЭВМ» АМЯ2.702.089 – 10 И1. 

1 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ РАЗВЕРНУТОЙ МЕТЕОМАЧТЕ  

МЧТ-18! 

2 ВНИМАНИЕ:  

а) ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ БЛОКА ППУ-27 ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРОИЗВЕДЕНО РАНЬШЕ ПРОГРАММНОГО ЗАПУСКА ИЗМЕРЕНИЙ НА 
ПЭВМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТОТ БЛОК НЕ ИСПОЛНИТ КОМАНДУ 
ПРОГРАММЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ В ПЭВМ ПЕРВИЧНОГО 
ЦИФРОВОГО КОДА ИЗДЕЛИЯ. 

б) ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ С ПО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМАНДУ 
МЕНЮ «РАБОТА/ВЫХОД…ALT+X». 

2.4.14 После окончания измерений свернуть метеомачту, для этого:  

– нажать кнопку СВЕРТЫВАНИЕ на лицевой панели блока  ППУ-27, при 
этом загорается индикатор СВЕРТЫВАНИЕ и начинается процесс 
свертывания изделия. В процессе свертывания метеомачты также 
производится непрерывный контроль последовательных операций и времени 
их исполнения: открытия крышки контейнера, опускания мачты, закрытия 
крышки контейнера. Последовательность свертывания индицируется 
соответствующими индикаторами на лицевой панели блока ППУ-27. 

2.4.15 Свертывание метеомачты допускается в любом режиме работы 
изделия, при этом отменяются все текущие действия и метеомачта 
возвращается в положение ПОХОДНОЕ, изделие – в состояние ТЕСТ. 
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2.4.16 После окончания цикла измерений на данной позиции и свертывания 
метеомачты изделие выключить переводом тумблера ПИТАНИЕ на лицевой 
панели блока ППУ-27 в положение ВЫКЛ, зафиксировать положение мачты в 
походном положении стопорным винтом фиксатора. 

2.4.17 В случае необходимости демонтажа составных частей изделия 
следует убедиться в том, что изделие выключено (тумблер ПИТАНИЕ на 
лицевой панели блока ППУ-27 должен находится в положении ВЫКЛ), 
отсоединить кабели от составной части и демонтировать ее. 

 2.4.18 При необходимости составные части изделия законсервировать и 
упаковать в соответствии с 3.3.9-3.3.13. 

2.5 Ручной аварийный режим свертывания метеомачты МЧТ-18 

2.5.1 В изделии применен автоматический режим развертывания и 
свертывания метеомачты с управлением электромеханическими приводами 
мачты и крышки контейнера и контролем процесса блоком ППУ-27, а в случае 
аварийной ситуации предусмотрен ручной режим свертывания.  

2.5.2 В ручном режиме свертывание метеомачты производится одним 
оператором. Для свертывания метеомачты необходимо: 

– установить переключатель ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 
в положение ВЫКЛ; 

– снять заглушку КРЫШКА РУЧНОЙ ПРИВОД на боковой стенке 
контейнера и вращая торцовым ключом 7812-1596 из ЗИП-0 вал редуктора 
привода крышки  в направлении стрелки ОТКР. (против часовой стрелки), 
поднять крышку контейнера;  

– подсоединить кабель Т2 из ЗИП-0 к разъему 19, находящемуся в 
контейнере (см. рисунок 4); 

– подать питание, подключив, соблюдая полярность, зажимы кабеля к 
клеммам источника питания; 

– перевести тумблер 18 (см. рисунок 4), находящийся в контейнере, из 
нейтрального положения в положение  СВЕРТЫВ, удерживать его в этом 
положении, наблюдая визуально процесс свертывания мачты, до достижения 
блоком ДСВ-15Б уровня крышки контейнера, отпустить тумблер, затем, 
кратковременно переводя тумблер в положение  СВЕРТЫВ и отпуская его, 
плавно уложить блок ДСВ-15Б в  контейнер мачты; 

– отсоединить зажимы кабеля от клемм источника питания;  

– отсоединить кабель от разъема; 

– закрыть крышку контейнера, вращая торцовым ключом 7812-1596 из 
ЗИП-0 вал редуктора привода крышки в направлении стрелки ЗАКРЫТ. ( по 
часовой стрелке); 

– установить снятую заглушку на место. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться 
персоналом, изучившим настоящий паспорт. 

3.1.2 Техническое обслуживание изделия включает в себя следующие 
работы:  

− контрольный осмотр (КО), производящийся оператором изделия перед 
использованием изделия; 

– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), производящееся 
оператором изделия после использования изделия; 

– техническое обслуживание № 1 (ТО-1), производящееся оператором 
изделия один раз в год или перед постановкой изделия  на кратковременное 
хранение (до года) независимо от того, сколько прошло времени с момента 
проведения предыдущего ТО-1; 

– техническое обслуживание № 2 (ТО-2), производящееся силами 
специализированных подразделений с привлечением оператора изделия один 
раз в два года или перед постановкой изделия  на длительное хранение (более 
1 года) независимо от того, сколько прошло времени с момента проведения 
предыдущего ТО-2; 

– техническое освидетельствование (поверка) изделия, производящееся 
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. Кроме того, непосредственно на позиции после включения 
изделия проводится его тестирование и, при необходимости, калибровка 
(2.4.2- 2.4.6). 

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. 

Блоки  ДСВ-15Б, БУМ-02 и ППУ-27 протереть сначала сухой тканью, 
затем, при необходимости устранения загрязнений, – тканью, смоченной 
спиртом; кабели протереть сухой тканью; элементы мачты сначала промывать 
водой, затем протереть сухой тканью. 

3.2.3 ТО-1 включает в себя ЕТО в соответствии с 3.2.2, промывку 
контактов всех соединителей спиртом, а также при необходимости  
частичную подкраску составных частей изделия. 
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3.2.4 ТО-2 включает в себя работы по ТО-1, устранение механических 
повреждений составных частей изделия, удаление старой и нанесение свежей 
смазки ЦИАТИМ-205 или ЦИАТИМ-201 на резьбовые части соединителей, 
зубчатые зацепления втулки и шестерен редукторов приводов мачты и крышки 
контейнера, замену составных частей изделия с выработанным ресурсом или 
истекшим сроком эксплуатации. 

Для замены смазки в редукторах:  

– поднять мачту в рабочее положение; 

– снять крышки редукторов, открутив предварительно крепящие их винты; 

– очистить шестерни редукторов от старой смазки и нанести новую смазку; 

– установить на место, снятые крышки редукторов, закрепить их винтами.  

3.2.5 Техническое освидетельствование (поверка) изделия совмещается, 
как правило, с проведением  очередного ТО-1 или ТО-2. 

3.3 Консервация (расконсервация, переконсервация) 

3.3.1 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.  

3.3.2 Расконсервация изделия производится перед его использованием или 
для переконсервации. 

3.3.3 Консервация изделия в процессе эксплуатации производится после 
использования изделия для постановки его на хранение или для 
переконсервации. 

3.3.4 Переконсервация изделия производится по истечению срока 
хранения изделия без переконсервации (5 лет) или при обнаружении 
нарушения герметичности упаковки. 

3.3.5 При расконсервации вскрыть ящики № 1 и № 2 со составными частями 
изделия, проверив предварительно целостность пломб на запорах ящиков. 

3.3.6 Вынуть содержимое ящиков, сняв предварительно элементы 
крепления  и проверить комплектность изделия по упаковочным листам и 
разделу 4 Паспорта АМЯ2.702.089-10 ПС. Составные части изделия, элементы 
ЗИП-0 и ПО, которые в настоящий момент не подлежат переконсервации или 
использованию, из ящиков не вынимать и не распаковывать. 

3.3.7 Аккуратно вскрыть полиэтиленовые чехлы, в которые упакованы 
требуемые составные части изделия, вынуть составные части из упаковки. 

3.3.8 Полиэтиленовые чехлы и мешочки с силикагелем, находящиеся в них, 
сохранить для последующей консервации и упаковывания. 

3.3.9 При консервации поместить составные части изделия в 
соответствующие им полиэтиленовые чехлы. При невозможности применить 
старые чехлы вследствие их повреждения использовать новые чехлы. 
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3.3.10 Просушить силикагель, оставшийся в мешочках при расконсервации 
изделия, в сушильном шкафу при температуре 150…170 °С в течение четырех 
часов или заменить его свежим такой же массы (из расчета 1кг/м3 герметичного 
объема). 

3.3.11 Поместить мешочки с силикагелем в чехлы с составными частями 
изделия таким образом, чтобы избежать непосредственного контакта мешочков 
с поверхностями составных частей изделия, применив, при необходимости, 
прокладки из картона. 

3.3.12 Удалить излишки воздуха из чехлов путем  его откачивания или 
сдавливания чехлов. Открытые стороны чехлов герметично заварить или 
заклеить липкой лентой. Таким же образом закрыть пакет с ЭД. 

3.3.13 Уложить упакованные составные части изделия в тару и закрепить. 
Со стороны крышки поместить упаковочный лист (1.8.3), крышки ящиков 
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.); 
– при температуре воздуха выше + 30 ºС относительная влажность не должна 

превышать 70 %. 
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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. 

4.1.2 Информация о нарушениях работоспособности изделия выводится на 
индикатор метеопараметров блока ППУ-27. 

4.1.3 Ремонт изделия в эксплуатирующей организации допускается 
проводить только путем замены отказавших составных частей на исправные  из 
состава комплектов ЗИП-О, ЗИП-Г. При невозможности проведения ремонта 
путем замены составных частей изделие подлежит ремонту на предприятии-
изготовителе. 

4.2 Поиск и устранение последствий отказов и повреждений 

4.2.1 Перечень возможных неисправностей и порядок их устранения 
приведен в таблице 2.  

4.2.2 Если в графе «Возможные причины» таблицы 2 указано несколько 
причин возникновения неисправности, то поиск неисправности следует 
проводить в том порядке, в котором перечислены эти причины в таблице 2. 

Таблица 2   

Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

При включении изде- 
лия не светится инди-
катор метеопараметров 
и индикатор времени 
усреднения на лицевой 
панели блока ППУ-27 

Отсутствует 
напряжение во 
внешней питающей 
сети 
 
Неисправен или 
неплотно присоединен 
кабель питания 
 
Неисправен 
предохранитель «0,5 
А» блока ППУ-27 
 

Проверить наличие напряжения 
внешней сети 
 
  
 
Проверить кабель, при  
необходимости заменить 
на исправный  
 
Заменить предохранитель на 
исправный из состава ЗИП-0 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

При включении изде-
лия на индикаторе 
метеопараметров блока 
ППУ-27 отображается 
сообщение «CSCE» 

В энергонезависимую 
память блока ППУ-27 
не записаны 
градуировочные 
константы изделия 
 
Неисправен блок  
ППУ-27 

Произвести запись констант в 
соответствии с указаниями 
«Руководства оператора 
ПЭВМ» АМЯ2.702.089-10 И1 
 
 
Заменить блок ППУ-27 на 
исправный из состава ЗИП-Г в 
соответствии с указаниями 4.4.2 

При включении изде-
лия или при прове-
дении измерений на 
индикаторе 
метеопараметров блока 
 ППУ-27 отображается 
сообщение «ПННН» 
(питающее напряжение 
ниже нормы) 

При питании от 
внешней сети 
постоянного тока 
напряжение этой сети 
ниже 22 В 

Проверить напряжение 
внешней питающей сети, 
неполадки устранить 

При работе изделия с 
ПЭВМ программное 
обеспечение (ПО) 
выдает сообщение «Не 
могу открыть порт 
СОМn», где n − номер 
порта (n = 1, 2, 3 или 4) 

ПО настроено на 
работу с изделием 
через порт СОМ, 
который назначен 
Windows к исполь-
зованию другим 
устройством 
 
 
 
 
 
Загружена вторая 
копия ПО, а 
используемый порт 
СОМ уже назначен к 
применению в первой 
копии ПО 

Привести в соответствие номер 
порта СОМ в окне 
«Настройки…» номеру порта 
СОМ, к которому подключено 
изделие. Если это не устранило 
неисправность, то через 
«Панель управления» Windows 
открыть список оборудования 
ПЭВМ и удалить из него 
устройство, подключенное к 
используемому порту СОМ 
 
Завершить работу второй копии 
ПО и перейти к работе с первой 
копией ПО 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

При работе изделия с 
ПЭВМ ПО выдает 
сообщение «Не 
поступают данные из 
устройства», 
дополнительно в 
главном окне 
индикатор «Чтение 
данных устройства» 
показывает «Нет 
данных» 

Изделие не включено 
 
В окне «Настройки…» 
неверно указан номер 
используемого порта 
СОМ 
 
Неплотно 
присоединен или 
неисправен 
сигнальный кабель Э1 
 
 
 
Неисправен блок  
ДСВ-15Б 
 
 
Неисправен блок  
ППУ-27 

Включить изделие 
 
Привести в соответствие номер 
порта СОМ в окне 
«Настройки…» номеру порта, 
который использует изделие 
 
Проверить кабель Э1, при 
необходимости, используя 
разъемы и кабель ПМВЭМ 
7х0,14 из ЗИП-0,изготовить 
новый кабель Э1 и заменить 
неисправный 
 
Заменить блок ДСВ-15Б на 
исправный из состава ЗИП-0 в 
соответствии с указаниями 4.4.1 
  
Заменить блок ППУ-27 на 
исправный из состава ЗИП-Г в 
соответствии с указаниями 4.4.2 

При работе изделия с 
ПЭВМ ПО выдает 
сообщение 
«Принимаемые данные 
по формату не 
соответствуют 
устройству», 
дополнительно в 
главном окне 
индикатор «Чтение 
данных устройства» 
показывает «Помехи» 

В окне «Настройки» 
неверно задана 
скорость порта  
 
 
При включении 
изделия произошел 
случайный сбой 
микроконтроллера в 
блоке ДСВ-15Б 
 
На линию связи между 
изделием и ПЭВМ 
воздействует 
интенсивная 
электромагнитная 
помеха, искажающая 
передаваемые данные 

Установить в окне «Настройки» 
скорость порта, указанную в 
паспорте на изделие (см. раздел 
3 АМЯ2.702.089-10 ПС) 
 
Выключить изделие и повторно 
его включить 
 
 
 
 
Устранить воздействие 
электромагнитных помех на 
линию связи 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

При работе изделия с 
ПЭВМ ПО выдает 
сообщение «Первичные 
данные 
термоанемометра  вне 
диапазона разрешенных 
значений, 
дополнительно в 
главном окне 
индикатора «Чтение 
данных устройства» на 
короткое время (до 1-2 
с) появляются 
сообщения «Сбой» 

В окне «Настройки» 
неверно заданы 
границы грубой 
отбраковки данных 
 
 
Происходят редкие 
случайные сбои в 
работе блока ДСВ-15Б 
или на изделие 
воздействует 
интенсивная электро-
магнитная помеха 

Установить в окне «Настройки» 
константы A_min и A_max в 
соответствии с данными, 
указанными в этикетке на блок 
ДСВ-15Б АМЯ3.839.008 ЭТ 
 
Продолжать измерения, редкие 
сбои в работе изделия 
отбракует ПО, 
если сообщения «Сбой» 
появляются  часто и на 
длительное время, заменить 
блок ДСВ-15Б на исправный из 
состава  ЗИП-Г в соответствии с 
указаниями 4.4.1  

При работе изделия с 
ПЭВМ ПО выдает 
сообщение 
«Отсутствуют данные о 
влажности воздуха», 
«Отсутствуют данные 
об атмосферном 
давлении» или 
«Отсутствуют данные 
об угле наклона 
метеомачты» 

Неисправен блок  
ДСВ-15Б 

Заменить блок ДСВ-15Б на 
исправный из состава ЗИП-Г в 
соответствии с указаниями 
4.4.1. При невозможности 
оперативной замены блока 
ДСВ-15Б допускается 
отключить в окне «Настройки» 
использование в изделии  
неисправного датчика и ввести 
в этом окне приблизительные 
значения влажности, давления 
или углов наклона, используя 
данные предыдущих измерений 
в соответствии с указаниями 
«Руководства оператора 
ПЭВМ» АМЯ2.702.089 – 10 И1 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

После 
самотестирования на 
цифровой индикатор 
выводится сообщение 
«Е 0», состояние 
индикаторов 
КРЫШКА 
КОНТЕЙНЕРА и 
ПОЛОЖЕНИЕ 
МЕТЕОМАЧТЫ 
отличаются от 
исходных, индикатор 
АВАРИЯ мигает 
 

Нештатное исходное 
состояние метеомачты 
или неисправность 
концевых 
выключателей мачты 

Нажать на лицевой панели 
блока ППУ-27 кнопку 
СВЕРТЫВАНИЕ, при 
повторении неисправности 
отправить изделие в ремонт 

На цифровой 
индикатор выводится 
сообщение «Е 1», 
индикатор АВАРИЯ 
мигает 

Обрыв кабеля, 
соединяющего блок 
ППУ-27 и БУМ-02 
 
Не исправен блок  
БУМ-02 
 

Проверить кабель, при 
необходимости заменить 
 
 
Заменить блок БУМ-02 на 
исправный из состава ЗИП-Г 
 

Во время проведения 
измерений при нажатии 
на любую из кнопок 
метеопараметров на 
индикаторе 
метеопараметров блока 
ППУ-27 отображается 
сообщение  
«Е 2», индикатор 
АВАРИЯ мигает 

Неплотно 
присоединен или 
неисправен 
сигнальный кабель Э1 
 
 
 
Неисправен блок  
ДСВ-15Б 

Проверить кабель Э1, при 
необходимости, используя 
разъемы и кабель ПМВЭМ 
7х0,14 из ЗИП-0, изготовить 
новый кабель Э1 и заменить 
неисправный 
 
Заменить блок ДСВ-15Б на 
исправный из состава  ЗИП-Г в 
соответствии с указаниями 4.4.1 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

Во время проведения 
измерений при нажатии 
на любую из кнопок 
метеопараметров на 
индикаторе 
метеопараметров блока 
ППУ-27 отображается 
сообщение «Е 3», 
индикатор АВАРИЯ 
мигает 

В блок ППУ-27 из 
блока ДСВ-15Б 
поступают данные, 
недопустимые по 
величине 
 
 
 
Возможно наличие 
помехи, 
препятствующей 
прохождению УЗ 
излучения между 
ультразвуковыми 
преобразователями 
термоанемометра 
блока УГИ-Б 

Нажать кнопку ТЕСТ на 
лицевой панели блока ППУ-27, 
если неисправность не 
устранится, заменить блок 
УГИ-Б на исправный из состава  
ЗИП-0 в соответствии с 
указаниями 4.4.1 
 
Устранить помеху 

На цифровой 
индикатор выводится 
сообщение «Е 4», 
индикатор АВАРИЯ 
мигает 

Данные, поступающие 
с датчика давления 
блока ДСВ-15Б, вне 
допустимых пределов 

Заменить блок ДСВ-15Б на 
исправный из состава ЗИП-Г 



АМЯ2.702.089-10 РЭ 

 39 

Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

При попытке 
развернуть метеомачту 
(см. 2.4.9) 
развертывание мачты 
не происходит, на 
цифровой индикатор 
выводится сообщение 
«Е 5», индикатор 
АВАРИЯ мигает 

Не исправен привод 
крышки контейнера: 
 
Отсутствует питание  
+27 В на 
электродвигателе 
привода 
 
 
 
Неисправен 
электродвигатель 
привода 
 
 
Неисправен блок    
БУМ-02 
 
 
 

 
 
 
Проверить и при 
необходимости заменить 
вставку плавкую ВП3Т-2-10А 
на блоке ППУ-27 на исправную 
из состава  ЗИП-О 
 
Заменить неисправный 
электродвигатель привода на 
исправный из состава ЗИП-Г 
 
 
Заменить неисправный блок 
БУМ-02 на исправный из 
состава ЗИП-Г 
 
 

При попытке 
развернуть метеомачту 
(см. 2.4.9) 
развертывание мачты 
не происходит, на 
цифровой индикатор 
выводится сообщение 
«Е 6», индикатор 
АВАРИЯ мигает 

Не исправен привод 
метеомачты:  
 
Отсутствует питание  
+27 В на 
электродвигателе 
привода 
 
 
 
Неисправен 
электродвигатель 
привода 
 
Неисправен блок   
 БУМ-02 
 
 
 
 

 
 
 
Проверить и при 
необходимости заменить 
вставку плавкую ВП3Т-2-10 А 
на блоке ППУ-27 на исправную 
из состава  ЗИП-О 
 
Заменить неисправный 
электродвигатель привода на 
исправный из состава ЗИП-Г 
 
Заменить неисправный блок 
БУМ-02 на исправный из 
состава ЗИП-Г 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

При попытке свернуть 
метеомачту (см. 2.4.14) 
свертывание мачты не 
происходит, на 
цифровой индикатор 
выводится сообщение 
«Е 7», индикатор 
АВАРИЯ мигает 

Отсутствует питание  
+27 В на  
электродвигателе 
привода крышки 
контейнера 
 
Неисправен 
электродвигатель 
привода 
 
Неисправен блок  
БУМ-02 
 
 
Неисправен привод 
крышки контейнера 
 
 

Проверить и при 
необходимости заменить 
вставку плавкую ВП3Т-2-10 А 
на блоке ППУ-27 на исправную 
из состава  ЗИП-О 
 
Заменить неисправный 
электродвигатель привода на 
исправный из состава ЗИП-Г 
 
Заменить неисправный блок 
БУМ-02 на исправный из 
состава ЗИП-Г 
 
Свертывание мачты 
продолжить в ручном режиме 
согласно 2.5 
 

При попытке свернуть 
метеомачту (см. 2.4.14) 
свертывание мачты не 
происходит, на 
цифровой индикатор 
выводится сообщение 
«Е 8», индикатор 
АВАРИЯ мигает 

Отсутствует питание  
+27 В на 
электродвигателе 
привода метеомачты 
 
 
Неисправен 
электродвигатель 
привода метеомачты 
 
 
Неисправен блок    
БУМ-02 
 
 
 

Проверить и при 
необходимости заменить 
вставку плавкую ВП3Т-2-10 А 
на блоке ППУ-27 на исправную 
из состава  ЗИП-О 
 
Заменить неисправный 
электродвигатель привода на 
исправный из состава ЗИП-Г 
 
Заменить неисправный блок 
БУМ-02 на исправный из 
состава ЗИП-Г 
 
 

 В процессе измерений 
на цифровой индикатор 
выводится сообщение 
«Е 9», индикатор 
АВАРИЯ мигает 

Значение данных, 
поступающих с 
датчика влажности 
блока ДСВ-15Б, вне 
допустимых пределов 

Заменить неисправный блок 
ДСВ-15Б на исправный из 
состава ЗИП-Г согласно 4.4.1 
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Наименование 
неисправностей, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки 

Возможные причины 
Указания по устранению 

неисправностей 

После нажатия кнопки 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ на 
лицевой панели блока 
ППУ-27 светятся 
индикаторы АВАРИЯ 
и РАЗВЕРТЫВАНИЕ, 
индикатор 
ИЗМЕРЕНИЕ светится 
или моргает, индикатор 
КРЫШКА 
КОНТЕЙНЕРА 
ЗАКРЫТА не горит 
 

Неисправен привод 
крышки контейнера: 
 
Отсутствует питание  
+27 В на 
электродвигателе 
привода крышки 
контейнера 
 
 
Неисправен 
электродвигатель 
привода крышки 
контейнера 
 
 
Неисправен блок   
 БУМ-02 
 

 
 
 
Проверить и при 
необходимости заменить 
вставку плавкую ВП3Т-2-10 А 
на блоке ППУ-27 на исправную 
из состава  ЗИП-О 
 
Заменить неисправный 
электродвигатель привода на 
исправный из состава ЗИП-Г 
 
 
 
Заменить неисправный блок 
БУМ-02 на исправный из 
состава ЗИП-Г 
 

В процессе 
тестирования 
периодически 
включается красный 
индикатор КАЛИБР в 
прерывистом режиме 
свечения, сигнализируя 
о необходимости 
проведения калибровки 
изделия. 

Повреждена 
(деформирована) 
акустическая система 
блока ДСВ-15Б 

Заменить неисправный блок 
ДСВ-15Б на исправный из 
состава ЗИП-Г. 

В случае отсутствия запасного 
блока, отправить изделие на 
ремонт и последующую 
градуировку 

 

  4.3  Градуировка изделия 

4.3.1 Первичная градуировка изделия производится при его изготовлении 
предприятием-изготовителем. 

4.3.2 Градуировка изделия в процессе эксплуатации проводится  
предприятием-изготовителем или контрольными (поверочными) органами в 
случае получения неудовлетворительных результатов поверки изделия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: – Инструкция по градуировке АМЯ2.702.089-10 И2 
поставляется по отдельному заказу. 
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4.4 Техническое освидетельствование (поверка) 

4.4.1 Поверка изделия проводиться предприятием-изготовителем или 
контрольными (поверочными) органами Межповерочный интервал − 1 год. 

4.4.2 При отрицательных результатах поверки следует произвести 
градуировку изделия, после чего снова провести поверку изделия. 

4.4.3 Результаты поверки записать в таблицу 14 Паспорта АМЯ2.702.089-10 
ПС 

ПРИМЕЧАНИЕ: – Методика поверки АМЯ2.702.089-10 Д5 поставляется по 
отдельному заказу. 

4.5 Указания по замене составных частей изделия 
4.5.1 Замена блока ДСВ-15Б производится в следующем порядке: 

– соединить составные части изделия и ПЭВМ согласно схеме подключения 
АМЯ2.702.089 -10 Э5 и схеме электрической соединения АМЯ2.700.007 Э4; 

– установить тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 в 
положение ВКЛ; 

– нажать после включения в мигающем режиме индикатора 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 кнопку 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ, наблюдая визуально процесс развертывания мачты, после 
открытия крышки контейнера и подъема блока ДСВ-15Б на 50-80 мм от края 
ящика контейнера выключить изделие, установив тумблер ПИТАНИЕ на 
лицевой панели блока ППУ-27 в положение ВЫКЛ; 

- открутить гайку 15 (см. рисунок 3), крепящую корпус блока ДСВ-15Б к 
втулке 14 на штанге 6 (см. рисунок 4) метеомачты; 

- снять блок ДСВ-15Б со штанги метеомачты; 

- отсоединить кабель Э1 от разъема блока ДСВ-15Б; 

- расконсервировать новый блок ДСВ-15Б из состава ЗИП-Г в соответствии 
с 3.3.5-3.3.8; 

- присоединить кабель Э1 к разъему нового блока ДСВ-15Б; 

- установить новый блок ДСВ-15Б на штатное место, совместив паз на 
основании блока с выступом на фланце втулки 14;  

- закрепить блок ДСВ-15Б на штанге мачты гайкой 15 (см. рисунок 3). 

ВНИМАНИЕ:ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ДСВ-15Б ВЫПОЛНЯТЬ С 
ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ПРИЕМНИКОВ И НАРУШЕНИЯ ИХ 
ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ. 

– включить  изделие, установив тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели 
блока ППУ-27 в положение ВКЛ; 
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– свернуть метеомачту, нажав для этого кнопку СВЕРТЫВАНИЕ на 
лицевой панели блока ППУ-27; 

–включить ПЭВМ, и в соответствии с руководством оператора   
АМЯ2.702.089 И1 записать в блок ППУ-27 градуировочные  параметры нового 
блока ДСВ-15Б, содержащиеся в его этикетке. 

4.5.2 Замена  блока ППУ-27 производится   в следующем порядке: 

– установить тумблер ПИТАНИЕ на лицевой панели блока ППУ-27 в 
положение ВЫКЛ; 

– демонтировать неисправный блок ППУ-27 в соответствии с 2.4.17; 

– расконсервировать новый блок ППУ-27 в соответствии с 3.3.5-3.3.8 и 
установить его на штатное место в транспортном средстве; 

– соединить составные части изделия и ПЭВМ в соответствии со схемой 
подключения АМЯ2.702.089-10 Э5;  

–  включить изделие, включить ПЭВМ, и в соответствии с руководством 
оператора  АМЯ2.702.089 И1 записать в новый блок ППУ-27 градуировочные  
параметры блока ДСВ-15Б, установленного в изделии. 

4.5.3 Замена блока БУМ-02 производится в следующем порядке: 
– развернуть метеомачту в соответствии с 2.4.9; 

– отключить питание изделия, установив тумблер ПИТАНИЕ на лицевой 
панели блока ППУ-27 положение ВЫКЛ; 

– открутить 4 винта, крепящие защитный кожух блока БУМ-02 на 
основании мачты, отверткой из ЗИП-0 и снять кожух;  

– отсоединить все кабели от разъемов блока БУМ-02; 

– отвинтить 4 винта, крепящие блок к основанию мачты; 

– снять неисправный блок БУМ-02; 

– расконсервировать новый блок БУМ-02 в соответствии с 3.3.5-3.3.8, 
установить и закрепить его 4 винтами на штатном месте на основании 
метеомачты МЧТ-18; 

– соединить составные части изделия в соответствии со схемой 
электрической соединений АМЯ2.700.007 Э4 и схемой подключения 
АМЯ2.702.089-10 Э5; 

– установить и закрепить 4 винтами, с помощью отвертки, на штатном месте 
основания метеомачты защитный кожух блока БУМ-02. 

Примечание: – При проведении работ по замене составных частей в 
изделии, которое не смонтировано на транспортной базе, следует использовать 
схему соединений изделия, представленной на рисунке 6. Кабели Т2, Т3 и Э3 
входят в комплект ЗИП-О. 

 



АМЯ2.702.089-10 РЭ 

44 

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 
таким образом, чтобы исключить возможность их перемещения и соударения с 
другими предметами груза внутри транспортного средства. 
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