1. Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
2. Начало работы с прибором означает, что вы ознакомились с инструкцией и уяснили правила эксплуатации прибора.
3. Производитель и продавец не несут ответственности за приобретение
ненужного оборудования.
4. Товарный знак
является зарегистрированным и
защищенным. Исключительное право на его использование принадлежит правообладателю и охраняется законом. За незаконное использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначения
предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия
изменения, не ухудшающие его технические характеристики.
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1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
! Соблюдайте меры предосторожности!
1. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством по эксплуатации.
2. Не используйте прибор при наличии видимых повреждений.
3. Ремонт и обслуживание прибора может производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра.
4. Используйте только те принадлежности, которые предназначены для
применения с данным прибором.
5. При замене источников питания соблюдайте полярность.
6. Не используйте мультиметр с функцией автоматического выбора предела измерения.
7. Входное сопротивление мультиметра должно быть не менее 10 МОм.
8. Не допускается подача электрического напряжения на выход прибора.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Назначение
Анемометр-адаптер АТТ-1000 (далее — прибор) предназначен для измерения
скорости потока воздуха и используется совместно с цифровым мультиметром,
имеющим предел 200 мВ.
Прибор может применяться для измерения скорости ветра, скорости
воздушного потока в вытяжных шкафах, системах вентиляции и т.п.

Сведения о сертификации
Приборы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений за № 28597-05.
Сертификат утверждения типа TW.C.28.001.A № 19760.

Условия эксплуатации
1. Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации в соответствии с общим разделом технических характеристик.
2. Относительная влажность не более 90 % при температуре 25 °С.
3. Атмосферное давление от 495 до 795 мм рт. ст.
4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров
кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
5. Не допускаются падения и вибрация.
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6. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2-х часов.
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Технические характеристики
Диапазон измерений
Выходное напряжение*

Пределы абсолютной допускаемой погрешности
Датчик
Питание
Реакция на разряд
Диапазон рабочих температур
Габариты:
преобразователь
(длина, ширина, высота)
датчик (диаметр)

0,8…25,0 м/с
м/с – 1 мВ / 1м/с — основной диапазон
км/ч – 1 мВ / 1 км/ч
фут/мин – 1 мВ / 100 фут/мин
узлы – 1 мВ / 1 узел
± (0,04 V + 0,2**) м/с
Лопастной, прямого потока, низкого трения.
9 В, типа «Крона», щелочная.
Внутренний индикатор разряда батареи.
0…+50 °С,
при относительной влажности до 80 %
100 × 50 × 25 мм
∅ 72 мм

*на диапазоне в соответствии с положением переключателя 4 (рис. 1).
** V — значение скорости воздушного потока.

Комплектность
1. Прибор ..................................................................................... 1 шт.
2. Упаковочная тара .................................................................... 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации .................................................. 1 экз.
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Описание органов управления

Рис. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выключатель питания
Индикатор включения
Индикатор разряда батареи
Переключатель выбора единиц измерений
Выходные разъемы прибора (к мультиметру)
Крышка батарейного отсека
Головка датчика
Ручка датчика
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3. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите элемент питания в батарейный отсек. При установке соблюдайте полярность!
3. Закройте крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее.
4. Прибор готов к работе.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Подключите выходные разъемы прибора (5, рис. 1) к входным разъемам «V» и «COM» мультиметра.
2. Установите на мультиметре предел измерения 200 мВ.
3. Направьте датчик так, чтобы плоскость вентилятора была перпендикулярна направлению воздушного потока.
4. Снимите показания мультиметра.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Загорание индикатора разряда батареи (3, рис. 1) свидетельствует о снижении напряжения батареи питания ниже 6,5 — 7,5 В. В этом случае, батарею необходимо заменить.
2. Откройте крышку батарейного отсека (6, рис. 1), извлеките батарею.
3. Установите новую батарею, и закройте крышку батарейного отсека.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Производитель: Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd., Тайвань.
Для получения технической поддержки Вы можете посетить наш сайт
в Интернете http://www.aktakom.ru.
Также Вы можете направлять свои вопросы, пожелания и предложения по электронной почте на адрес support@aktakom.ru.
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7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Данный прибор требует аккуратного обращения и ухода в процессе
эксплуатации, транспортирования и хранения на складе. Прибор, прибывший на склад предприятия, от транспортной упаковки может не освобождаться и храниться в упакованном виде.
Условия хранения:
температура окружающего воздуха, –10...+60 °С
относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре
25 °С.
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
При первичном вскрытии упаковки прибора должны быть приняты
меры к сохранению упаковочного материала и деталей для повторного
использования.
Перед транспортированием прибор необходимо упаковать, при этом:
1. Прибор, ЗИП, и упаковочный материал очищаются от грязи и пыли.
2. Если прибор подвергался воздействию влаги, он просушивается в
теплом сухом помещении в течение двух суток.
3. Прибор и ЗИП должны быть без коррозийного поражения металла
и нарушения покрытий.
4. Упаковка прибора производится после полного выравнивания температуры прибора с температурой помещения, в котором выполняется упаковка.
Прибор допускает транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.
При транспортировании воздушным транспортом приборы в упаковке
должны размещаться в герметизированных отсеках.
Предельные условия транспортирования:
температура окружающего воздуха, –20...+60 °С
Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право
использовать для упаковки приборов транспортные (тарные) ящики любой конструкции, принятой на предприятии.
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
1. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей,
комплектующих в течение всего указанного в гарантийном талоне гарантийного срока.
2. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик изделия только
требованиям, изложенным в разделе «Технические характеристики», в
течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации,
изложенных в настоящей инструкции.
3. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии заполненного
гарантийного талона. Гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание техники.
Гарантийное обслуживание выполняется на территории предприятияпоставщика, т.к. после ремонта или замены изделие должно быть подвергнуто испытаниям на стенде. Доставка неисправного прибора выполняется за счет и силами потребителя, если в специальном договоре на поставку не указано иное. Срок гарантийного ремонта (при наличии необходимых запчастей) 10 рабочих дней.
4. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары, указанные в разделе «Комплектность», действуют при соблюдении условий эксплуатации в течение 3-х месяцев.
5. Замененные (сломанные) запасные части и комплектующие являются
собственностью изготовителя. Решения изготовителя, связанные с гарантией, являются окончательными.
6. Гарантийный ремонт не производится в случае:
6.1. истечения гарантийного срока;
6.2. отсутствия правильно заполненного гарантийного талона;
6.3. нарушения заводской пломбы или специального бумажного маркера;
6.4. нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе: превышения питающих напряжений и частоты;
6.5. наличия механических повреждений, в том числе, трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п.; тепловых повреждений, в том числе, следов паяльника, оплавления, брызг
припоя и т.п.; химических повреждений, проникновения влаги
внутрь прибора, в том числе, окисления, разъедания металлизации, следов коррозии или корродирования, конденсата или морского соляного тумана и т.п.;
6.6. наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Инструкция «Анемометры АТТ —
Методика поверки»
Данная методика поверки распространяется на анемометры АТТ1000, АТТ-1002, АТТ-1003, АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006 фирмы «Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd.», Тайвань, предназначенные для измерения скорости воздушного потока и устанавливает методы их первичной
и периодической поверок.
Межповерочный интервал 1 год.
1. Операции поверки
При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Наименование операции

№
пункта
методики

Модель

все
модели
все
модели
все
модели
все
модели

1

Внешний осмотр

5.1

2

Опробование

5.2

3
4

Определение погрешности
анемометра
Оформление результатов
поверки

5.3
п.6

Проведение
операции при
первич- период.
поверке
ной
поверке
да
да
да

да

да

да

да

да

При отрицательный результатах одной из операций поверка прекращается.
2. Средства поверки
При проведении поверки должны быть применены средства, указанные ниже:
2.1. Эталонная аэродинамическая установка с диапазоном воспроизведений скорости воздушного потока 0,4...30,0 м/с, абсолютной погрешностью ± (0,1+0,02V) м/с и диаметром зоны равных скоростей не менее
150 мм.
2.2. Термометр ртутный стеклянный с ценой деления 0,1°С по
ГОСТ 28498-90.
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2.3. Барометр типа БРС-1М, диапазон измерений 600-1100 гПа, погрешность ± 33 Па.
2.4. Гигрометр типа ВИТ-2, диапазон измерений 0...50 °С, погрешность ± 0,2 °С.
Примечание: допускается использование других эталонных
средств, удовлетворяющих условиям поверки.
Все применяемые средства измерений должны иметь действующие
свидетельства о поверке.
3. Требования безопасности
Требования безопасности должны соответствовать рекомендациям,
изложенным в эксплуатационной документации на поверяемые средства
измерений.
При поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 22261-94 и
ГОСТ 12.2.020-76.
4. Условия поверки
4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
температура окружающего воздуха, °С .............. 23 ± 5;
атмосферное давление, кПа ............................ 84…107;
относительная влажность воздуха, % ............... 30…90;
4.2. Установка и подготовка прибора к поверке, выполнение операций при проведении контрольных измерений осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией.
5. Проведение поверки
5.1. Внешний осмотр, проверка комплектности
При осмотре должно быть установлено:
– наличие маркировки;
– комплектность прибора должна соответствовать РЭ на данный
анемометр;
– измерительный зонд не должен иметь механических повреждений;
– заряд батарей питания должен соответствовать нормативному.
5.2. Опробование
Опробование анемометра производится путем контроля работоспособности анемометра на верхних пределах измерения для всех режимов
работы анемометра в соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации.
Результат считается положительным, если не обнаружено нарушений
в работе анемометра. Измерительный зонд анемометра устанавливается в
рабочий участок аэродинамической установки. Плавно изменяя скорость
12

воздушного потока от минимального значения до максимального (для
данной модели), следует убедиться в соответствующих показаниях дисплея измерительного блока.
5.3. Определение погрешности анемометра необходимо выполнить
в следующей последовательности:
- поочередно установить не менее 4 значений скорости воздушного потока в рабочем участке аэродинамической установке равномерно распределенных по диапазону (для данной модели анемометра), при этом обязательным является установка скорости близкой к минимальному и максимальному значению (см. таблицу 2);
Таблица 2

Модели анемометров
АТТ-1000,
АТТ-1003, АТТ-1005
АТТ-1002
АТТ-1004
АТТ-1006

Значения скорости на поверочных точках, м/с
0,8 + 0,2; 14 ± 0,5; 20 ± 1.0; 25-1,0
0,8 + 0,2; 15 ± 0,5; 22 ± 1.0; 30-1,5
0,5 + 0,2; 10 ± 0,5; 15 ± 0,5; 20-1.0
0,8 + 0,2; 4 ± 0,5; 8 ± 0,5; 12 ± 0,5

-первое измерение скорости начинается не ранее, чем через 10 с после
включения анемометра в работу;
-на каждой скорости анемометр должен работать не менее 20 с;
-абсолютная погрешность при измерении скорости (∆V, м/с) определяется из выражения:
∆V= Vст-Vан, м/с,
где:
Vст — значение средней скорости по показаниям эталонной установки
за 20 с, м/с ;
Vан — значение скорости по анемометру, м/с.
Если в поверочных точках диапазона измерений выполняется условие:
Для моделей
Для моделей
АТТ-1000, АТТ-1002, АТТ-1003
АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006
∆V не превышает |(0,2+0,04V)|
∆V не превышает |(0,2+0,05V)|
то анемометр считается выдержавшим испытание.
6. Оформление результатов поверки
6.1. Результаты поверки оформляются путем записи или отметки результатов поверки в порядке, установленном метрологической службой,
осуществляющей поверку.
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Приборы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки), запрещаются к выпуску в обращение.
6.2. Положительные результаты поверки оформляются в виде свидетельств и заверяются оттиском поверительного клейма.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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