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ОIIИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анемометры ручные электронные АРЭ-М

Нщначеrrиз средства шзмереппй '

Анемомегры ручные электроЕЁые АРЭ-М цреднtвIIачены дJIя измерений скоlюсти вет
ра (воздушrого потока).

Оппсапие средства измеренпй
Принцип действия.
Анемометр состоЕт из дат.Iика ветра и пyJlbтa.

,Щатчллк ветра пробразует скорость ветра (воздпшrого потока) в,частоту следовtжI.lJ
электриttескlос имrгуJьсов..Щапное преобразовlшlие осуществJIяется оптронной парой и обтюра
тором дат.Iика ветра. Элекцlический сиrчал с фотодиода опчюfiIrой пары усIIJIиваетýfi и норми
руЕIся по аN,rпшrтуде коIuпаратором.

В пуште эJIеIсц}ические импуJьсы, поступаюIцЕе от датtмке ветра., преобразуются l
значеЕItя скорости ветра и отображаются на цифровом табло Iryльта.

В корпусе даr:=lика яа подпятfi}IкФ( установлен ваJI, на которм закреплецы вертушка }

обпоратор с 12 пазапrи.
Нижttяя чаýть корпуса представJшет собой основание, на котором установлены держа

тель оrтроЕной пары и р}чка. Вrугри ручк}i расtrоложена Imaтa формировtлIIЕJt импульсов.

Внешштй вIц анемометрв рупIъD( 9лектрнЕьжАРЭ-М покЕlз.tý аарисунке 1.

Рисунок l

Метрологическше ш техýпческпе х8ракrершст!lкш
Метрологические и техшцеские харsктеристики ашемометров р}пшьD( электронньf,

АРЭ-М цриведеflы в таблице 1.
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2 Пределы доIIускаемой абсо.тпотной поrреrшrости, ildс
- в дt{лпtr}оlrе от 0,3 до 10,0 м/с
- в диtlпазоне свыше 10,0 до 35 trл/с
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Характеристика Значение

4 Напряжепие питания, В 5tl
5 Время непрерывной работы до зЕlluены эJIемеЕтов IIЕтания, ч l0
6 Мощность, потребляемая aнeмoмeтpolvf. Вт 0,25
7 Габариткые размеры, мм, fiе более

-даттшка ветра (шаметр х высота)
-rryдьта (дtина х ширина х высото)
_футляра (дтrина х шириЕа х высота)

В0 х 22а
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260xl38x146
8 Масса aвeмoмgтpa, кг, Ее более

- датчика ветра
- IryJIьта (без элемевтов r*rтаrrия)
- аЕемометра (с элеплентами питаЕия) в футпяпе
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9 Средняя наработка Еа отк{Lз, ъ не меýее 500
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11 Условия экспJryатации (шя отрицатеJIьнъD( температур IФaTKo-

времешIое воздействие не более 5 минут):
- температура окружающего 
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- относитеJБная BJIIDKEoeTь возд}п(а, 0z6, не более
- апrлосферЕое давлецие, кПа
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ЗШак },тверЕденшя типа
наносится:
- ка фирменной пданке, усfiшlовленной rra фугляре, фотохимическим способом;
- в формуляре ша первом JIиGте - оттиском шпампа с изображе}Iием знака.

Комплеrсгность средства пзмерепий
комплеrсяость средýтва измереЕий приведека в таблице 2

Поверка
ос)ществJIяется по методике поверки ЯИКТ.4161З6.005 И1,1твержленной ГIЦr СИ (ВНИИМ
им..Щ. И. МенделееваD 30.05.2005 г.

Основные средства поверки:
- эталоЕная аэроданамичsская установка с диапЕвоIIом воспроизведения скорости воздушного
rrотока от 0о1 до 40,0 м/с и метродопrтIесюIми характеристикtl}lи согJIасно ГОСТ 8.542-86;
- тGрмометр ртугньЙ стекляrrшьЙ лабораторпыЙ ТЛ-4, 2 разряда по ГОСТ 28498-90;
- барометр типа БРС-lМ, диапазоЕ кзмерекий от 600 до 1l00 гПа, ПГ * 33 Па;
- термогигрометр кИВА-6Н>, ди,шt*}оý измерениЙ отн. влФкности от 0 до 98 %, IIГ * 3 %;
диапазоЕ измерений температуры от 0 до 60 ОСо ШГ * 0,5 ОС.

Сведепия о методпках (методах) измерений
Сведешrя о метод€}х измерекий содержатся в документе ЯИКТ.4161З6.005 РЭ кАнемо-

метр рушой элеrсронпьй АРЭ-М. Руководство по эксIшуатащ,fi{)).

2
ншлменовавие Кол-во, шт.

.Щатшк ветра 1

Пульт I

Фугляр 1

Руководство п0 эксштуатшIии I

Формчляр 1
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IIорматшвЕыG п техЕпческпе докJrоtенты, устаЕавлпвающпе требовавия к ацемометраil
ручпым злектI}онЕым АРЭ-М

1 ТеХВИЧеские условЕя .ЯИКТ.416136.005 ТУ <сАнемометр ручкой электронныi
АРЭ-М}.

2 госТ 8.542,86 <<Государствешпый специшьItый эталон и государствеIIнщl пове,
рочнм схема для средст8 Езмер€шлй скоростЕ воздущЕого потока)

изготовrте;rь
ОАО <Сафоновский завод <Сишlомегприбор>.
инн 6726оаж64.
2 1 5500, г.Сфоrrово, Смоленской области.
Тел. (48142) 7-50-01,7-50-15, факс (48142) 7-50-45, 7-50-74.
E-mail: mФеоgпр@mаil.ru, rryeb: rчrrrч.mеtеодппэ.ru

Пспытательный цептр
Феде,раrьНое бюджеТrrое утеждеЕие <<Государственньй ремоЕаjьвьй uентр стаЕдартI.{}ацЕи
метропоIии и испьrгаялй в г. Mocrвe> (ФБУ <Фостест-Москво>).
117418, г. Мосrcа" Нахлцловскпй цроспеrст, 3l.
Тел. (495) 544_00-00, (499) 129-19-|1, фаrсс (499) 124-99-96.
E-mail: info@rostest.ru,,web: www.гоstеst.rч.
Аттвстат аккредшацшr ФБУ <Фостест-Москво> по проведеЕЕю исIштfiIЕй средств измерений r
цеJIл( угвер}кденпя типа RA RU.310б39 от 16.И.2015 г.
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реryлироваIIию Е метрологии С.С. Гоlryбев

2015 г.о#


