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ОПИСАНИЕ   ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 

Анемометры ручные электронные АРЭ 
 
 

Назначение средства измерений 
 
Анемометры ручные электронные АРЭ предназначены для измерений скорости ветра 

(воздушного потока) в диапазоне (1,0…35,0) м/с при температуре окружающего воздуха от минус  
50 0С до плюс 50 0С, с относительной влажностью не более 80 %.  
 
Описание средства измерений 

 
Анемометр состоит из датчика ветра и пульта. Датчик ветра преобразует скорость ветра 

(воздушного потока) в частоту следования электрических импульсов. В корпусе датчика на 
подшипниках установлен вал, на котором закреплены вертушка и обтюратор с 12 пазами. 

Нижняя часть корпуса представляет собой основание, на котором установлены держатель 
оптронной пары и ручка. Внутри ручки расположена плата формирования импульсов. 

Преобразование скорости ветра в частоту следования электрических импульсов 
осуществляется оптронной парой и обтюратором датчика ветра. Электрический сигнал с 
фотодиода оптронной пары усиливается и нормируется по амплитуде компаратором. 

В пульте преобразовываются электрические импульсы, поступающие от датчика ветра, в 
значения скорости ветра, отображаемые цифровой индикацией пульта. 

Питание анемометра осуществляется от 4-х элементов питания типа 316 или АА общим 
напряжением 6 В. 

 
Программное обеспечение 

            
Работой пульта управляет встроенный микроконтроллер. Защита программного обеспечения 

(ПО) осуществляется путем записи бита защиты при программировании микроконтроллера. 
Установленный бит защиты запрещает чтение кода микропрограммы, поэтому модификация 
программного обеспечения умышленная или неумышленная невозможна. Снять бит защиты 
можно только при полной очистке памяти микроконтроллера вместе с программой, находящейся в 
его памяти. 

Сведения об идентификационных данных встроенного ПО на основе микроконтроллера. 
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           Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений соответствует уровню А по МИ 3286-2010. 

                                                 

                    
 

               
Рисунок 1  -Общий вид анемометра ручного АРЭ 

 
 

Метрологические и технические характеристики 

 
1. Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с от 1,0 до 35,0  
2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности, м/с ±(0,5+0,05V) 
3. Порог чувствительности, не более, м/с 0,8 
4. Напряжение питания, В 6 
5. Габаритные размеры, мм, не более 
    -датчика ветра (диаметр х длина) 
    -пульта (длина х ширина х высота) 
    -футляра (длина х ширина х высота) 

 
120х220 

175х80х25 
280х135х150 
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6. Масса анемометра, кг, не более 
   - датчика ветра 
   - пульта (без элементов питания)  
   - анемометра с элементами питания в футляре 

 
0,27 
0,20 
1,50 

7. Средняя наработка на отказ, ч, не менее 500 
8. Полный срок службы, лет, не менее 8 
9. Условия эксплуатации (для отрицательных температур 

кратковременное воздействие не более 5 минут): 
    - температура окружающего воздуха, 0С 
    - относительная влажность воздуха, % 
    - атмосферное давление, кПа 

 
 

   от минус 50 до плюс 50 
до 80 

от 84 до 106 
  

                  
Знак утверждения типа 
 
 Знак утверждения типа наносится: 
- на фирменной планке, установленной на футляре указанном в чертежах – фотохимическим 
способом, обеспечивающим четкое изображение этого знака; 
- в формуляре на первом листе – оттиском штампа с изображением знака. 
  
Комплектность средства измерений 

 
В комплект поставки входят: 

* датчик ветра                                                                                                           1 шт.; 
* пульт                                                                                                                       1 шт.; 
* футляр                                                                                                                     1 шт.; 
* руководство по эксплуатации РЭ                                                                         1 экз.; 
* формуляр                                                                                                                 1 экз.; 
* методика поверки ЯИКТ.416136.004 И1                                                              1 экз. 
 

Поверка 

осуществляется по методике поверки  ЯИКТ.416136.004 И1, утвержденной ГЦИ  СИ  ГУП 
«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 22.01.2001 г. 

Основные средства поверки:  
- эталонная аэродинамическая установка с диапазоном воспроизведения скорости воздушного 
потока (1,0…35,0) м/с и метрологическими характеристиками согласно  ГОСТ 8.542-86. 
                    
Сведения о методиках (методах) измерений 
 
         Сведения о методиках (методах) измерений изложены в руководстве по эксплуатации 
«АНЕМОМЕТР  РУЧНОЙ  ЭЛЕКТРОННЫЙ  АРЭ.  Руководство  по  эксплуатации 
ЯИКТ.416136.004РЭ»  
 

 

Нормативные документы, устанавливающие требования к анемометрам ручным 

электронным АРЭ 

 
ГОСТ 8.542-86 «Государственный специальный эталон и государственная поверочная 

схема для средств измерений скорости воздушного потока» 
 

 




