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номер~---___tг-

НlC_ТП'!('''<=I!r~~''('апо техническимусловиям 1 ТУ.

для скорости водного

потока, измерительных преобразователей относительно магнитного

меридиана J'-'"VblНJ., температуры воды и гидростатического давления.

Область исследование гидрологических режимов рек, водоемов,

прибрежной зоны мореи.

сопротивления,

Принцип действия комплекса основан на

преобразовании параметров в сигналы и дальнейшей их обработки.

ГРС-З - комплекс наблюдений, выполненный на

базе микропроцессорных средств, состоящий из погружного (БИП) С

Н.'-"''Н>",''''''''"' может

'-''-'Н''"'" используется модуль электронного

Физические значения паРШ\1е~[,Р()Е рассчитанные по индивидуальным гтзатгоитювочньтм
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характеристикам, передаются по кабелю связи с капилляром длиной из вППИи

записываются в память

обеспечивает от расчет скорости и направления

скорости водного потока, глубины погружения; вывод параметров на табло индикатора;

хранение и передачу данных в персонапьный компьютер (ПК) или модем связи в

интерфейсе RS232. Программное обеспечение позволяет создавать архивные файлы,

по дате создания; выводить данные на на печатающее

устройство в виде сохранять их как текстовый для дальнейшей обработки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные метрологическиехарактеристикиприведены в таблице.

,l'fhlГЙ канал
~

Пределы допускаемой
~

г-:
~ HUl

С водного потока У, CM/~ от 5 до 250 ± (2,5 + О,О2У)
~

от 5 до 800* ± (2,5 + О,О3У)*

Угол ориентации БИП относительно

магнитного меридиана .--, градус от О до 360

I
+3

Температураводы, ос от - 5 до 40 ± 0,06
Гидростатическое давление, Р, 'Па от 50 до 2500~ ± (0,5+0,002Р),

П1 * по с>Ш'<а.:>J,
Напряжение питания, В:

- для - от встроенной аккумуляторной батареи напряжением

- для - от блока автономного питания напряжением

'абаритные размеры, мм:

13;
9

7,0;
0,5

10000
6

70; 670;
200; 120; 60;

от минус 5 до 40;
от минус 20 до 50;

98.

температура воды, ос

температура окружающего воздуха, ос

- относительная влажность воздуха при 25 ос, %

(длина, высота, ширина)

Масса, кг:

БИП (с кабелем)

ППИ

Средняя нараоотка на отказ, не менее, ч

комплекса, лет

утверждения типа наносят методом гравировки на табличку, закрепленную на

и на лист Руководства по эксплуатации методом наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 1 шт.;

- 1 шт.;

-1 шт.;

- 1 компл.;

Методика поверки - раздел 5 РЭ) - 1 экз.;

- 1 экз.
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Поверка комплексов проводится в соответствии с Методикой поверки, изложенной в

разделе 5 "Руководства по эксплуатации ИЛАН.416411.001РЭ, согласованной ГЦИ си

"ВНИИМ им. Д. Менделеева" 19.09.2005 г.

Основныесредстваизмерений,применяемыепри поверке:

- гидродинамическая установка ГДС 80/20, диапазон воспроизведений скорости

водного потока (0,05-20) м/с, погрешность ±0,5 %;
- измеритель температуры диапазон от 1О до

50 Ос, погрешность ±0,02 ОС;

- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5, ГОСТ 8291-83;
- буссоль ОБК, цена деления 1градус.
Межповерочный интервал - 1 год.

ГОСТ 8.486-83 «Государственный специальный эталон и государственная поверочная

схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне от 0,005 до 25 м/с».

ИЛАН.416441.00l ТУ «Комплекс гидрологический ГРС-3. Технические условия».

Тип комплексов гидрологических ГРС-3 утвержден с техническими и

метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа,

метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно

государственной поверочной схеме.

ГУ"ЦКБ ГМП~#

249039, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королёва, 6.
Тел. (08439) 6 23 03, (095) 255 23 31. Факс (08439) б 44 53
ЕтаП: ~2@~~~

Руководитель лаборатории си

"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" В. И. Мишустин

Начальник ГУ В. М. Шершаков


