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Индикатор скорости ветра (HG1 - HG3) выполнен на полу-
проводниковых семисегментных индикаторах, а индикатор "Вни-
мание" на VD8 (АЛ307КМ). Принцип индикации динамический. 
ОМЭВМ управляет выбором соответствующего знакоместа и сег-
мента. Схемы выбора сегмента и схема выбора знакоместа со-
держат транзисторные ключи для усиления сигналов ОМЭВМ. 
При помощи схемы управления режимом (кнопки Ss, St, Srst) и ре-
зисторов Rs, Rt, задаётся режим установки пороговых значений по 
скорости и длительности воздействия порывов ветра. Это проис-
ходит следующим образом: 

В зависимости от нажатой кнопки ОМЭВМ подключает че-
рез коммутатор (DD1) соответствующий резистор (Rs, Rt) к схеме 
сравнения. При появлении сигнала на выходе схемы сравнения 
ОМЭВМ вычисляет значение соответствующей вставки (порогово-
го значения). 

Схема управления позволяет включать реле, которое 
управляет сигнальным устройством. 

Схема питания обеспечивает все схемы сигнального ане-
мометра напряжениями питания (+24В, + 12В, +5В). 

4.3 Схема электрическая принципиальная анемометра (ри-
сунок 3). 

Основным  элементом  схемы  сигнального анемометра яв-
ляется однокристальная микро-ЭВМ (ОЭВМ) фирмы Intel 89C51    
(DD2), которая представляет собой процессор, снабженный внут-
ренними: 

- памятью для хранения команд и данных; 
- таймером для отсчёта времени; 
- регистрами (порты) для управления внешними устройст-

вами и другими блоками. 
 Для индикации скорости ветра применяются семисегмент-
ные светодиодные элементы HG1, HG2, HG3 с общим анодом. 
Для управления сегментами (всех знакомест) используются выво-
ды Р2.0 ... Р2.7 ОЭВМ, которые подключаются к одноимённым 
сегментам через согласующие эмиттерные повторители на тран-
зисторах VT2 ... VT9, снижающие нагрузку на выводы микросхемы 
DD2. В эмиттерные цепи указанных повторителей включены рези-
сторы R14 - R21, которые задают токи через сегменты индикато-
ров. Индикаторы анемометра обслуживаются в динамическом ре-
жиме, когда напряжение питания   на   каждое   знакоместо по-
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дается поочередно через транзисторный ключ (VT10...VT13),  
управление которым осуществляется дешифратором-
коммутатором DD3.     Адресация (включение) выбранного 
знакоместа осуществляется сигналами ОЭВМ РО и Р1.1. Резисто-
ры R9 - R12 исключают режим работы транзисторов с оборванной 
базой и обеспечивают надежное их запирание. Базовый ток для 
насыщения одного из ключевых транзисторов задается при помо-
щи микросхемы DD3   и резисторов R8. 
 Сигнал с тахогенераторного датчика поступает на вход 
триггера Шмитта, реализованного на основе компаратора DA1, где 
превращается в прямоугольный с частотой, пропорциональной 
скорости ветра. Выход компаратора соединен со входом INTO (за-
проса прерывания ОЭВМ), что позволяет обслуживать сигналы с 
датчика без задержек, по мере их поступления. 
 Для задания пороговых значений по скорости и времени 
используются потенциометры Rs и Rt, сигналы с которых, пропор-
циональные углу поворота, поступают на входы коммутатора DD1, 
адресуемого от ОЭВМ (Р1.4, Р1.5, Р1.6). Выходное напряжение 
микросхемы DD1 сравнивается при помощи компаратора DA2 с 
пилообразным напряжением, образующимся на конденсаторе СЗ. 
Выход компаратора контролируется ОЭВМ (вывод Т1). 
 Кнопки Ss и St обслуживаются в режиме сканирования при 
помощи одного вывода Р1.7 ОЭВМ, который работает как вход-
ной. Кнопка для сброса схемы в исходное состояние воздействует 
непосредственно на вход RST системного сброса ОЭВМ. 
  Сигнальное реле К1 подключается к выводу Р1.3 ОЭВМ че-
рез буферный элемент DD4, обеспечивающий необходимое со-
гласование уровней тока и напряжения. Диод VD2 служит для уст-
ранения индуктивного выброса при выключении реле. 

Источник питания анемометра выполнен по традиционной 
схеме на основе сетевого трансформатора, мостового выпрями-
теля VD5, фильтрующих конденсаторов С4, С5, С8 – С10 и двух 
твердотельных стабилизаторов напряжения DA3, DA4 на 12В и 
5В. 

Работа анемометра полностью определяется записанной 
во внутренней памяти ОЭВМ программой, которая обеспечивает: 

- регенерацию изображения на индикаторах; 
- опрос кнопок; 
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- отсчет временных интервалов; 
- вычисление скорости ветра; 
- определение порогов по скорости и по времени; 
- сравнение текущего значения скорости ветра с порогом; 
- включение индикатора "внимание"; 
- включение реле и другие необходимые функции. 
4.4 Устройство составных частей анемометра 
4.4.1 Датчик ветра (рисунок 4) состоит из тахогенератора, 

размещенного в корпусе 5, в нижней части которого находится 
разъем 7 для  подключения  соединительного  кабеля. На ось та-
хогенератора устанавливается вертушка 4 и фиксируется гайкой 3 
через резиновую 1 и металлическую 2 шайбы. Собранный датчик 
устанавливается в трубу 8 и зажимается винтами 6. Для крепле-
ния датчика на объекте используется болт 10 и кольцо 9. 

4.4.2 Пульт (рисунок 5) состоит из двух частей: передней 
несущей панели и корпуса, которые соединены между собой вин-
тами. 

На передней несущей панели расположены: цифровой ин-
дикатор 1 со светофильтром, световые индикаторы «СЕТЬ» 11 и 
«ВНИМАНИЕ» 12, кнопки переключателей установки порога сра-
батывания по скорости 4, времени 2 и кнопки «СБРОС» З, потен-
циометры установки порога срабатывания по скорости 5 и по вре-
мени 10. 

Снизу на корпусе пульта установлены: разъем 9 для под-
ключения кабеля питания, разъем 8 для подключения соедини-
тельного кабеля от датчика, розетки 7 для подключения источника 
питания 24В и предохранитель 6. 

На задней стороне корпуса имеются специальные пазы и 
отверстие под винт для крепления пульта на объекте. 

4.4.3 Соединительный кабель - двухпроводной экраниро-
ванный кабель, на концах которого находятся разъемы для под-
ключения к датчику и пульту. 

4.4.4 Кабель питания - кабель, по которому подается пита-
ние 220В, и выводятся провода цепей управления и сигнализации 
и провод защитного заземления. Выводы сетевого питания закан-
чиваются двухполюсной вилкой, остальные провода снабжены   
кабельными наконечниками. 
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1 – шайба резиновая; 2 – шайба металлическая; 3 – гайка; 

4 – вертушка; 5 – корпус; 6 – винт М4х12; 7 – разъем; 8 – труба; 9 
– кольцо; 10 – болт М6х16 

Рисунок 4. Датчик ветра. 
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1 – цифровой индикатор; 2 – кнопка переключения установ-

ки порога срабатывания по времени; 3 – кнопка «СБРОС»; 4 – 
кнопка переключения установки порога срабатывания по скорости; 
5 – потенциометр установки порога срабатывания по скорости; 6 – 
предохранитель; 7 – розетка; 8 – розетка ШР16Пк2ЭГ5; 9 – розет-
ка ШР28П7ЭГ9; 10 – потенциометр установки порога срабатыва-
ния по времени; 11 – индикатор «СЕТЬ»; индикатор «ВНИМА-
НИЕ». 

Рисунок 5. Пульт. 
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5 Указания мер безопасности 
 
5.1 Установку и подключение прибора, подключение ава-

рийных устройств и заземления производить при обесточенном 
защищенном объекте. 

5.2 Анемометр должен быть заземлен посредством прово-
да защитного заземления с кабельным наконечником и «  »   к  за-
жиму 
заземления эксплуатируемого объекта. 

5.3 Анемометр относится к 01 классу по способу защиты от 
поражения электрическим током, ГОСТ12.2.007.0-75. 

 
6 Подготовка к работе 
 
6.1 К эксплуатации анемометра допускаются лица, знаю-

щие работу приборов с микропроцессорами и изучившие настоя-
щий паспорт. 

6.2 Для подготовки анемометра к работе необходимо вы-
полнить следующие операции: 

6.2.1 Проверить комплектность прибора и его внешний вид. 
6.2.2 Установить вертушку 4, шайбы 1 и  2  (рисунок 4) на 

ось и закрепить гайкой 3. Проверить исправность вертушки датчи-
ка, для чего, вращая ось датчика от руки, убедиться в отсутствии 
искривления спиц. 

6.2.3 Проверить анемометр на функционирование. Для это-
го необходимо соединить кабелем датчик с пультом, подключить 
пульт к сети. Вращая от руки ось датчика, следить за цифровой 
информацией о скорости  ветра. При этом должен мигать сегмент 
запятой правого цифрового индикатора на пульте. С изменением 
частоты вращения оси датчика должна изменяться и частота ми-
гания сегмента запятой. 

6.2.4 Установить необходимый порог срабатывания анемо-
метра по скорости и времени. Для этого нажмите на кнопку уста-
новки порога срабатывания по скорости 4 (рисунок  5) (по времени 
2) и, вращая ось потенциометра установки порога срабатывания   
по скорости 5 (по времени 10), установить на цифровом табло не-
обходимую скорость Vn и время tn порога срабатывания. 

6.2.5 Проверить исправность действия аварийного сигнала   
и командного устройства, для чего необходимо подсоединить ка-
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бель к пульту и сигнальному устройству обслуживаемого объекта. 
Вращать ось датчика   до   момента   включения   индикатора   
"Внимание", мигания цифрового табло и срабатывания защитного 
устройства обслуживаемого объекта или же до включения допол-
нительной сигнализации (сирены, звонка). Проверить исправность 
действия схемы разблокирования реле, что достигается нажатием 
кнопки "сброс" при неподвижной оси датчика скорости ветра. При 
этом световая и звуковая сигнализации должны выключиться. 

 
7 Порядок работы 
 
7.1 Установить   датчик   скорости   на   конструкции   объ-

екта в специально отведённом месте (если это оговаривается в 
документации на объект) или, руководствуясь тем, чтобы выбран-
ное  место  было максимально открытым и чтобы обслуживаемый 
объект не создавал для датчика   ветровой   "стены". Ось датчика  
должна оставаться строго вертикальной. 

7.2 Укрепить соединительный кабель в нескольких местах  
в конструкции объекта вплоть до точки ввода с тем, чтобы исклю-
чить возможность провисания кабеля. 

7.3 Установить пульт измерительный на объекте в специ-
ально отведённом месте, используя специальные пазы на задней  
крышке пульта и отверстие под винт с таким расчётом, чтобы све-
товые сигналы и индикаторы были всегда в поле зрения. 

7.4 Подключить к разъёмам пульта кабель питающий и ка-
бель соединительный. 

Примечание. При наличии на объекте бортовой сети 24 В 
электрическое питание к пульту подводить к розетке «24В», со-
блюдая полярность, проводами сечением не менее 0,3мм. 

7.5 Подать питание на прибор, включив вилку кабеля пита-
ния в сеть. Нажать кнопку «СБРОС», при этом на цифровом табло 
должно появиться фактическое значение скорости ветра в данный  
момент времени. 
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8 Техническое обслуживание и техническое освидетельст-
вование 

 
8.1 Виды и периодичность работ по техническому обслужи-

ванию указаны в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 

Вид технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния 

Порядок работ при об-
служивании 

1 Еженедельный 
внешний осмотр и 
контроль работо-
способности 

Вертушка датчика 
Анемометра должна 
свободно вращаться и 
не иметь повреждений. 
На цифровом индика-
торе должна фиксиро-
ваться скорость ветра, 
при проверке работо-
способности должна 
загораться световая 
индикация 

Пульт снаружи проте-
реть влажной тканью. 
Проверить работоспо-
собность по 7.5 

2 Два раза в год 
сезонное обслужи-
вание 

Чашки вертушки дат-
чика должны быть 
очищены от пыли и 
грязи. Подшипники 
должны быть смазаны 

Снять датчик, снять 
вертушку, соединитель-
ную трубу. Промыть 
бензином или кероси-
ном полости лабиринт-
ного соединения и чаш-
ки вертушки. Отвернуть 
винты крепления разъ-
ема, протереть торце-
вые части подшипников 
и смазать приборным 
маслом 

3 Один раз в два 
года поверка 

Анемометр должен 
быть поверен 

Анемометр подлежит 
поверке согласно инст-
рукции по поверке 
ЯИКТ.416136.003И1 
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9 Возможные неисправности и способы их устранения 
  

9.1 Перечень наиболее часто встречающихся неисправно-
стей приведен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 
Наименование неис-
правности, внешнее 
проявление и допол-
нительные признаки 

Вероятная причина 
неисправности Метод устранения 

При включении в сеть 
переменного тока не 
загорается цифровое 
табло и светодиод 
«СЕТЬ» 

Перегорел предо-
хранитель 

Сменить предохрани-
тель 

При подключенном 
анемометре показа-
ние на цифровом таб-
ло: 

  

Не изменяется 

Обрыв в соедини-
тельном кабеле Устранить обрыв 

Отсутствие контак-
та в разъёмах Подтянуть разъём 

Неисправен пульт 
Проверить пульт, при 
необходимости отпра-
вить в ремонт 

Резко занижено Неисправен датчик 

Произвести обслужива-
ние датчика и при не-
обходимости отдать в 
ремонт 

Примечание. В случае, если неисправность устранить не-
возможно и имеются затруднения в поверке, направляйте анемо-
метры для ремонта и проведения периодической поверки на завод 
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изготовитель: 215500, г. Сафоново Смоленской области, ОАО 
«Сафоновский завод «Гидрометприбор». 
 

10 Правила хранения 
 
10.1 Условия хранения анемометра должны соответство-

вать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 
 
11 Транспортирование 
 
11.1 Анемометр в упакованном виде может транспортиро-

ваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средст-
вах, а при транспортировании авиатранспортом - в отапливаемых   
герметичных отсеках. 

11.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспор-
тирования ящики не должны подвергаться резким ударам и 
воздействию атмосферных осадков. 

 
12 Свидетельство о приёмке 
 
Анемометр сигнальный АС-1 заводской № ____________ 

соответствует техническим условиям ТУ 52-87.009-96 и признан 
годным для эксплуатации. 

Дата изготовления _______________________ 
 Начальник ОТК 

 
М. П.  __________________ ____________________ 
             личная подпись           расшифровка подписи 

 _____________________________________ 
                               год, месяц, число 

 Представитель ВП МО 
М. П.  __________________ ____________________ 
             личная подпись           расшифровка подписи 

 _____________________________________ 
                               год, месяц, число 

 
 13 Свидетельство о поверке 
 13.1 Анемометр сигнальный АС-1 заводской номер _______ 
соответствует инструкции по поверке ЯИКТ.416136.003И1 и при-
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знан годным для эксплуатации. 
 Дата поверки _________________________ 
 Поверитель _________________________ М. П. 

14 Гарантии изготовителя 
 
14.1 Изготовитель гарантирует соответствие анемометра 

требованиям технических условий при соблюдении условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

14.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня 
ввода в эксплуатацию. 

14.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента 
изготовления. 

14.4 Средний срок службы анемометра не менее 10 лет. 
14.4.1 Установленный срок службы не менее 3 лет. 
14.5 Юридический адрес завода - изготовителя: Россия, 

215500, г.  Сафоново  Смоленской  обл.,   ОАО «Сафоновский  за-
вод «Гидрометприбор». 

 
15 Учёт технического обслуживания (регламентные, про-

филактические работы, поверки) 
Дата Вид техническо-

го обслуживания 
(поверки) 

Замечания о техниче-
ском состоянии 

Должность, фа-
милия и подпись 
ответственного 
лица 
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