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ИЗМ
МЕРИТЕ
ЕЛЬ ПА
АРАМЕ
ЕТРОВ ВЕТРА
А УЛЬР
РАЗВУК
КОВОЙ
Й
ИПВ--У (ИПВ
В-У-АД
Д)
И
Измерительь
паараметров
веттра
ультразвуковой
ИПВ-У
для
д
предназзначен
операти
дистанци
ивного
ионного
измерения,
отображ
жения
и архиваци
ии парамеетров веттра:
скоростти и нааправленияя горизон
нтальной и
вертикаальной составляющ
с
щих ветрра, как в
в
состааве
автоном
мном
реежиме,
т
так
и
автоматтизированн
ных инфор
рмационноо-измерителльных меттеорологич
ческих комп
плексов.
И
Измерительь
паараметров
веттра
ультразвуковой с встроенны
ым датчикком давлен
ния
ИПВ-У--АД являяется моодификацией изделлия
ИПВ-У,, блок управления
у
я которогго дополн
нен
блоком измерителля атмосферрного давления.
П
Принцип рааботы издеелия ИПВ--У основан на
от скороссти
зависимоссти скороости распроостраненияя в воздуххе ультраззвуковых колебаний
к
движения воздушной
й среды, в которой рааспростран
няется ультр
развук.
П
Преимущеества ИПВ
В-У (ИПВ-У-АД):













Отссутствие дввижущихсяя механичееских частеей;
Изм
мерение тррех координ
нат направл
ления ветрра;
Усттойчивостьь к обледен
нению за сч
чет обогревва ультразввуковых прриемо-передатчиков;
Сам
модиагносттика отказоов;
Фоормировани
ие текущихх (за 5 сек) и средних (за 2 и 10 мин) значеений парам
метров ветрра
со скользящи
ими интерввалами осрреднения, максимальн
м
ной скороссти ветра за
з 10 мин и
теккущий час;
Рассчет значен
ния компон
ненты скорости ветра, перпендикулярной ВПП;
В
Изм
мерение аттмосферногго давленияя в исполнеение ИПВ--У-АД;
Усттановка по
ороговых зн
начений, зввуковая и световая
с
сигнализацияя их превышения;
Соп
пряжение с автом
матическим
ми метеоорологичесскими станциями или любым
ком
мпьютером
м совместим
мым с IBM
M PC посред
дством RS--232 и Ethernet;
Арххивация иззмерений заа 30 суток;
Воззможность обеспечен
ния аварийн
ного питан
ния от аккум
мулятора 12
1 В.

чика:
Сосстав датч
Наи
именованиее
Датчик скорости
и и направлления ветраа
Блок п
питания
Блок управления
у
я (ИПВ-У / ИПВ-У-АД
Д)

Габааритные раазмеры, мм
м
ø170х5525
345x210xx160
315х265хх140

Вес, кг
2
2,0
6
6,5
5,0 / 5,5

Теххнические характери
истики:
Диапаазон измереения горизоонтальной составляющей
скороссти ветра, м/с
м
Диапаазон измереения вертиккальной со
оставляющеей
скороости ветра, м/с
Погреш
шность изм
мерения гооризонтальн
ной составлляющей
скороссти ветра, м/с
м
Погреш
шность изм
мерения веертикальной
й составляю
ющей
скороссти ветра, м/с
м
Диапаазон измереений напраавления горризонтальн
ной
составвляющей сккорости веттра, град
Погреш
шность изм
мерения нааправленияя горизонтаальной
составвляющей сккорости веттра, град
Диапаазон измереений атмосферного даавления
(для ИПВ-У-АД)
И
), гПа
Пределы допускааемой погррешности измерений
и
а
атмосферн
ного
давлен
ния (для ИП
ПВ-У-АД)
Обмен
н информац
цией междуу устройстввом измери
ительным и
блоком
м управлен
ния по двуххпроводной
й линии свяязи, км
Напряяжение питания, В
Частотта, Гц
Потребляемая моощность, ВА,
В не болеее
Средн
ний срок службы, лет, не менее

от 0,2 до 60
от -5 до 5
± (0,2+0,033Vx)
± (0,2+0,055Vy)
от 0 до 3660
± 5 при V>0,,5 м/с
о 600 до 11080
от
±0,3
8
от 187 до 242
2
50  2,55
60
8

Условия ээксплуатац
ции:
Устройствво измерительное и бллок питани
ия предназн
начены дляя эксплуатаации при:
– при
и температууре окружаающей сред
ды от минуус 50 до 50 С;
– при
и относител
льной влаж
жности до 100%
1
при ттемпературре 35 С;
– атм
мосферном давлении от
о 600 до 1080
1
гПа.
Блок упраавления преедназначен
н для эксплууатации прри:
– при
и температууре окружаающей сред
ды от 5 до 40 С;
– при
и относитеельной влаж
жности до 80% при теемпературее 35 С;
– атм
мосферном давлении от
о 600 до 1080
1
гПа.

Измерителль параметтров ветраа ультразву
уковой ИП
ПВ-У зареггистрироваан в Госуд
дарственно
ом
реестре ссредств иззмерения под
п
№ 42845-09 , имеет Серртификат Госстандаарта Росси
ии
RU.C.28.0018.A № 38022
3
от 277.01.10 г. и Сертифи
икат Межггосударствеенного Аввиационногго
Комитета (МАК) № 494 и 495 (для
(
исполн
нения ИПВ
В-У-АД) отт 30.11.2009
9 г.

