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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления   с принципом действия, основными техническими 
характеристиками и     использованием по назначению измерителя скорости 
газовых потоков ИС-3 (далее – измерителя). 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
1.1 Назначение 
 
Измеритель    предназначен   для   измерения   средней   скорости  

воздушного потока в промышленных условиях и средней скорости ветра                                          
на  метеорологических  станциях.  

 
1.2 Характеристики 

  
1.2.1 Цена единицы младшего разряда отсчетного устройства -  0,1 м/с. 

 1.2.2 Диапазон измерений – от 1 до 25 м/с. 

 1.2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности -  (0,3 + 0,05·V) 
м/с, где V – численное значение средней измеряемой скорости воздушного 
потока, выраженное в метрах в секунду. 

1.2.4 Измеритель предназначен для работы при температуре окружающей 
среды от минус 10 до 50 оС, относительной влажности до 98% и атмосферном 
давлении от 84 до 110 кПа. 

1.2.5 Габаритные размеры, мм, не более: 
- блока измерительного – 145х80х40; 
- ветроприемника – 160х55. 
1.2.6 Масса, кг, не более: 
- блока измерительного – 0,250; 
- ветроприемника– 0,200. 
1.2.7 Средняя наработка на отказ – 1000 ч при скоростях газового потока    

не более 15 м/с. 
Полный средний срок службы – 8 лет. 

 
 1.3 Устройство и работа 
 

1.3.1 Принцип действия измерителя основан на преобразовании скорости 
воздушного потока в угловую скорость вращения крыльчатки ветроприемника.  

Конструктивно измеритель состоит из измерительного блока и 
ветроприемника. 

 В корпусе измерительного блока расположена плата преобразования и 
индикации, элемент питания типа “Крона” и выключатель.  

 
Ветроприемником измерителя служит 4-х лопастная крыльчатка, 

насаженная на ось в измерительной головке, которая закреплена на ручке.   



 

 При вращении крыльчатки вырабатываются электрические импульсы, 
которые после ряда преобразований индицируются на цифровом табло в виде 
значения скорости воздушного потока в метрах в секунду. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1 Измерение средней скорости воздушного потока производится 
пропусканием его через ветроприемник. 

 2.2  Внешним осмотром убедитесь в отсутствии поломок и деформаций 
корпуса измерителя и ветроприемника, в целостности измерительной головки и 
соединительного кабеля. 

 2.3 Подсоедините кабель ветроприемника к блоку измерительному. При 
подсоединении убедитесь, чтобы номер ветроприемника совпадал с номером 
измерителя. 

 2.4 Вертикально поместите измерительную головку ветроприемника                 
в исследуемый воздушный поток.  

 2.5 Включите питание измерителя путём нажатия и удержания кнопки. 
Через 10 секунд измеритель готов к работе. 

 2.6 Произведите три измерения и вычислите среднее арифметическое 
значение скорости исследуемого воздушного потока. 

 2.7 Измеритель требует осторожного обращения во избежание 
механических повреждений. Не следует измерять скорость воздушного потока 
больше 30 м/с. 

2.8 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения 
приведен в разделе 4. 

  
 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 По мере разряда элемента питания на индикаторном табло выводиться 

надпись Lo bAt. Замените элемент питания. Для этого снимите крышку с 
отсека, где расположен элемент питания и замените его. 

3.2 По окончании измерений необходимо ветроприемник отсоединить от 
блока измерительного, тщательно очистить  головку измерительную от пыли и 
грязи, для чего продуть ее чистым атмосферным воздухом и убрать в футляр. 

3.3 Поверка измерителя проводится в соответствии с методикой поверки 
ПР2.601.009 МИ. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев. 

 
 

 
 



 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
4.1 Возможные неисправности и способы их устранения 

приведены в таблице 1 
 
Таблица 1 

Наименование 
неисправности, внешнее 

проявление 
Вероятная причина 

Способ 
устранения 

1 При включении 
измерителя 

не светится цифровое 
табло 

Отсутствует 
контакт с 

элементом питания 

Прочистить 
контакты 

 

2 При измерении 
скорости газового потока 

на цифровом табло 
высвечиваются нули 

Отсутствие 
соединения зонда 
с блоком измери-

тельным 

Восстановить 
соединение 

3 При включении 
измерителя на цифровом 

табло выводиться надпись 
Lo bAt 

Разряд элемента 
питания 

Заменить элемент 
питания 

 
4.2 Устранение более сложных неисправностей необходимо 

производить на предприятии - изготовителе или в 
специализированной мастерской с после-дующей поверкой 
измерителя. 

 
  5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
5.1 Комплект поставки: 

- блок измерительный– 1 шт.; 
- ветроприемник – 1 шт.; 
- футляр – 1 шт.; 

- руководство по эксплуатации ПР2.601.018 РЭ- 1 экземпляр. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



 

 6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода                          

в эксплуатацию, но не более 18  месяцев со дня изготовления.   

6.2 Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе –            
ООО НПФ «Проба»,  03680,  г. Киев,  ул. Пшеничная, 2, т/ф (044) 495–01–31 
Сайт: www.probakiev.com.ua  
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  И  ПОВЕРКЕ 
 

Измеритель скорости газовых потоков ИС-3 ПР2.001.018 №________ 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным  к эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 

______________________                          ____________________ 

       личная подпись                                         инициалы, фамилия 

МП 

______________________ 

       год, месяц, число 

Поверитель 

______________________                          _____________________ 

       личная подпись                                          инициалы, фамилия 

МП 

______________________                      ______________________________ 

       год, месяц, число                             название поверяющей организации 


