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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

УстановкиаэродинамическиеАТ-ДСВ (далее - АТ-ДСВ) предназначены для испы

таний и поверки датчиков скорости воздушного потока СДСВ-О1 при выпуске из произ

водства, в эксплуатации и после ремонта.

Область применения: горнодобывающие предприятия.

ОПИСАНИЕ

Установка аэродинамическая АТ-ДСВ состоит из металлической трубы

воздуховода круглого сечения с внутренним диаметром 315 мм, соединенной с диффузо

ром, который соединен с помощью мягкой вставки с осевым вентилятором и преобразо

вателя частоты, управляющего вентилятором.

В верхней части трубы расположено окно, закрываемое крышкой-люком, конст

рукция которого позволяет помещать внутрь трубы (в рабочую часть) и закреплять с по

мощью устройства крепления измерительную головку датчика скорости воздушного по

тока СДСВ-О1 или чувствительный элемент эталонного анемометра.

Принцип действия установки аэродинамической АТ-ДСВ состоит в прокачивании

воздуха через трубу-воздуховод, в который по очереди помещаются исследуемый и эта

лонный анемометр. Скорость потока воздуха регулируется путем изменения частоты вра

щения вентилятора с помощью преобразователя частоты, работающего от сети перемен

ного тока 50 ГЦ, 220 В.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Диапазон воспроизведений скорости воздушного потока, м/с 0,2 ... 25,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при

воспроизведении скорости воздушного потока, м/с:

- диапазон 1(0,2~V~0,6 м/с); ± 0,05
- диапазон II (0,6<V~25,0 м/с) ± (0,04+0,01xV), где V - значения

скорости воздушного потока, м/с

Напряжение питания от сети переменного тока с частотой

(50+ 1) Гц, В 200 ... 240
Максимальная потребляемая мощность, кВА 1,0
Степень защиты от внешних воздействий (по ГОСТ 14254) IP20
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) м, не более 2,0; 0,95; 0,5
Диаметр воздуховода, м 0,315
Масса, кг, не более 150
Средняя наработка на отказ, ч 5000
Средний срок службы, лет 6

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха, ос

- диапазон относительной влажности воздуха при 25 ОС, %
- диапазон атмосферного давления, кПа

15 25;
30 80;
84 106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на корпус установки аэродинамической АТ-ДСВ

методом окраски по трафарету и на титульный лист эксплуатационной документации ме

тодом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

u АТ ДСВВ комплект поставки установки аэродинамическои - входят:

Х!! Наименование Обозначение Количе-

ство

1 Труба-воздуховод с вентилятором на раме АТДС.402139.007СБ :.~
.\

2 Преобразователь частоты FVR1.5E11S-7EN 1
3 Анемометр эталонный НН-30А 1
4 Руководство по эксплуатации FVR1.5E11S-7EN FVR1.5E11S-7EN РЭ 1
5 Руководство по эксплуатации НН-30А НН-30АРЭ 1
6 Руководство по эксплуатации АТ-ДСВ АТДС.402139.007РЭ 1
7 Паспорт АТДС.402139.007ПС 1
8 Методика поверки МП 2550-0064-2007 1

ПОВЕРКА

Поверка установки аэродинамической АТ-ДСВ осуществляется в соответствии с

документом: МП 2550-0064-2007 «Установка аэродинамическая АТ-ДСВ. Методика по

верки», утвержденным ГЦИ СИ ВНИИМ им. д.и. Менделеева 20 июня 2007 г.

Основные средства измерений, применяемые при поверке: стенд аэродинамический

АДС 700/100 (в составе ГСЭ скорости воздушного потока), диапазон от 0,1 до 100 н'с,

НСП 0,2 %, СКО 0,2 %.
Межповерочный интервал - 2 года.
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НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.542-86 геи. «Государственный специальный эталон и государственная

поверочная схема для средств измерения скорости воздушного потока».

Технические условия АТДС.402139.007ТУ. «Установка аэродинамическая АТ

дев».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип установок аэродинамических АТ-ДСВ утвержден с техническими и метроло

гическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически

обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной пове

рочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

000 "Ингортех",г. Екатеринбург.

Адрес: 62144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30.
Тел/факс (343) 257-62-81.
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