ние ВПП
код METAR/SPECI
8 Количество и вид облаков
“Спецавтоматика”
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Настоящее
Руководство
по
эксплуатации
предназначено
для
ознакомления с устройством и принципом действия комплекса АМАС Авиа-1, а
также изучения правил и условий его эффективной и безопасной эксплуатации.
Руководство по эксплуатации состоит из 8 разделов, содержащих
сведения о комплексе АМАС Авиа-1 в целом и его составных частях, а также
приложений, в которых приведены расчетные соотношения, применяемые в
комплексе для обработки результатов измерений метеовеличин и справочные
сведения об основных технических характеристиках средств измерения
метеовеличин, с которыми комплекс может взаимодействовать при проведении
метеорологических наблюдений. В приложениях также приведен перечень
документов, которыми следует дополнительно руководствоваться при изучении
комплекса.
Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на все
варианты исполнения комплекса АМАС Авиа-1. При этом в Руководстве
допускается вносить изменения в соответствии с требованиями эксплуатации.
Пример записи обозначения комплекса АМАС Авиа-1 при заказе и в
документации другой продукции:

Комплекс АМАС Авиа-1 ТУ У 16308549.001-00
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Перечень сокращений, используемых в настоящем Руководстве по
эксплуатации:
АМСГ
- авиационная метеорологическая станция гражданская
АМАС
- автоматизированная метеорологическая станция аэродромная
АРМ
- автоматизированное рабочее место
АРМН
- автоматизированное рабочее место наблюдателя
АРМС
- автоматизированное рабочее место синоптика
ВВ
- видимость вертикальная
ВМО
- Всемирная Метеорологическая Организация
ВНГО
- высота нижней границы облаков
ВПП
- взлетно-посадочная полоса
ИАД
- измеритель атмосферного давления
ИВНГО
- измеритель высоты нижней границы облаков
ИДВ
- измеритель дальности видимости
ИСНВ
- измеритель скорости и направления ветра
ИТВ
- измеритель температуры и влажности воздуха
КСОИ
- контроллер сбора и обработки информации
МДВ
- метеорологическая дальность видимости
МСВ
- международное скоординированное время
ОНП
- основной пункт наблюдения
ПД
- погодный дисплей
ПО
– программное обеспечение
РЭ
- руководство по эксплуатации
СПС
- специальные программные средства
УП
- устройство преобразования
ЭД
- эксплуатационная документация
RVR - видимость на ВПП (дальность видимости на ВПП)
В данном Руководстве по эксплуатации используются следующие наглядные
средства:
Символ
Назначение
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1

Описание и работа

1.1

Назначение

1.1.1 Комплекс АМАС Авиа-1 ААЕЛ.416319.001 – комплекс технических и
программных средств для автоматизированной метеорологической аэродромной
станции.
1.1.2 Комплекс АМАС Авиа-1 (в дальнейшем комплекс) предназначен для:
− преобразования и обработки измерительной информации, поступающей от
первичных преобразователей метеовеличин: направления и скорости
ветра, метеорологической дальности видимости, высоты нижней границы
облаков, атмосферного давления, температуры и относительной влажности
воздуха,
− измерения текущего времени,
− отображения измеренных метеорологических величин и метеорологической
информации,
− формирования регулярных и специальных метеосводок в кодах METAR,
SPESI, KH-1 (SYNOP),
− архивирования и вывода на печать метеорологической информации.
1.1.3 Комплекс
применяется
в
автоматических
метеорологических
аэродромных станциях (АМАС), используемых на аэродромах Гражданской Авиации
обеспечивающих взлет и посадку воздушных судов по категориям I, II, IIIА ИКАО.
1.1.4 Конструкция комплекса обеспечивает работу в непрерывном режиме.
1.1.5 Условия эксплуатации технических средств комплекса:
1) диапазон рабочих температур окружающего воздуха от плюс 5 до плюс
40 °С;
2) верхнее значение относительной влажности 75 % при 30 °С и более низких
температурах, без конденсации влаги;
3) атмосферное давление в диапазоне от 840 до 1067 гПа;
1.2

Состав комплекса

1.2.1 Комплекс поставляется с переменным составом технических средств,
который определяется договором на поставку в зависимости от категории ВПП
аэродрома.
В состав комплекса входят следующие составные части:
− автоматизированное рабочее место наблюдателя (АРМН) - 1 шт.;
− автоматизированное рабочее место синоптика (АРМС) - 1шт. ∗;
− погодный дисплей (ПД) - до 10 шт.∗;

∗ - переменный состав - определяется договором на поставку.
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1.2.2 Комплект поставки комплекса указан в формуляре ААЕЛ.416319.001 ФО.
1.2.3 Состав технических средств составных частей комплекса АРМН, АРМС и
ПД приведен в разделе 2 РЭ.
1.2.4 Комплект поставки для составных частей комплекса указан в паспортах
АРМН, АРМС и ПД.
1.2.5 Комплект эксплуатационной документации комплекса соответствует,
приведенному в формуляре ААЕЛ.416319.001 ФО.
1.3

Технические данные и характеристики

1.3.1 Основные выполняемые функции:
− сбор данных от средств измерения метеорологических величин,
− преобразование и обработка измерительной информации, поступающей от
средств измерений метеовеличин:
 метеорологической дальности видимости (МДВ),
 направления и скорости ветра,
 высоты нижней границы облаков (ВНГО),
 атмосферного давления,
 температуры и относительной влажности воздуха;
− измерение текущего времени;
− отображение измеренных и вычисленных метеорологических величин и
метеорологической информации;
− формирование регулярных и специальных метеосводок в кодах METAR,
SPECI, КН-01 (SYNOP);
− формирование архива метеоинформации;
− регистрация метеоинформации.
1.3.2 Комплекс обеспечивает выполнение дополнительных функций:
− ручной ввод значений метеорологических величин;
− диагностику принятой измерительной информации;
− проверку работоспособности устройств комплекса;
− проверку линий связи;
− передачу метеосводок на узел связи АМСГ.
1.3.3 Комплекс обеспечивает возможность подключения средств измерений
метеовеличин (в дальнейшем измерителей) характеристики и количество которых
приведены в таблице 1.1. Общее количество подключаемых измерителей
определяется конфигурацией комплекса согласно договору на поставку.
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Таблица 1.1
Наименование, тип, изготовитель
измерителя
Наземный импульсный световой
измеритель высоты нижней границы
облаков ИВО-1М с приставкой
дистанционной ДВ-1М
Измеритель лазерный высоты
облаков ЛВВХ-1,
(КБ лазерной техники, Украина)
Фотометр импульсный ФИ-1

Анеморумбометр М63М-1 с пультом
МВ1-2-1-М1
Анеморумбометр МАРК-60.1
(ОАО "ІРВА", Украина) ∗

Измеритель атмосферного давления
цифровой БАР (ГНПП
"Спецавтоматика", Украина)
Измеритель температуры и
относительной влажности воздуха
(ГНПП "Спецавтоматика", Украина)

Назначение

Измерение высоты
нижней границы
облаков, (h)

Кол-во
подключенных
измерителей,
шт.
5
(3-основных,
2-резервных)

Диапазон
измерения

Погрешность
измерений

50-150 м,
150-500 м,
500-1000 м

±(0,1h+5) м,
±(0,07h +10) м,
±(0,05h +15) м

Аналоговый непрерывный сигнал:
напряжение постоянного тока в диапазоне от 0 до
минус 10 В
Цифровой код ASCII:
5 десятичных разрядов – ВНГО, м

Измерение высоты
нижней границы
облаков и
вертикальной
видимости, (h)
Измерение
метеорологической
дальности
видимости

5
(3-основных,
2-резервных)

15- 7500 м

6
(3-основных,
3-резервных)

50-150 м
150-250 м
250-400 м
400-1500 м
1500-3000 м
3000-5000 м
5000-6000 м

Измерение скорости
и направления
ветра
Измерение скорости
и направления
ветра

4
(2-основных,
2-резервных)
4
(2-основных,
2-резервных)

от 1,5 до 60 м/c
от 1 до 360 °

Разрешающая
способность
х =15 м,
Погрешность
± (0,02 Н + 7,5) м
± 20 %
± 15 %
± 10 %
±7%
± 10 %
± 15 %
± 20 %
±(0,5 + 0,05V) м/с,
± 10 °

от 1,2 до 60 м/c
от 1 до 360 °

±(0,5 + 0,05V) м/с,
±3°

Измерение
атмосферного
давления
Измерение:
- температуры
воздуха,

2
(1-основной,
1-резервный)
1

- относительной
влажности воздуха

03.06.2014

Выходной сигнал измерителя
- сигнал измеряемого параметра

от 650 до 1080 ± 0,4 гПа
гПа
от минус 40 до
плюс 50 °С,

± 0,1 °С,

от 10 до 90 %
от 90 до 100%

± 3,0 %
± 3,0 %

Аналоговый непрерывный сигнал:
напряжение постоянного тока в диапазоне от 0 до
минус 45 В

Аналоговый непрерывный сигнал:
постоянный ток в диапазоне от 0 до 5 мА
Цифровой код ASCII:
1) 3 десятичных разряда – скорость, дм/с;
2) 3 десятичных разряда –направление, °

Цифровой код ASCII:
6 шестнадцатиричных разрядов – давление, Па:
Цифровой код ASCII:
1) 4 байта в формате с плавающей запятой (1-й
байт – знак и порядок числа, 2…4 байт – мантисса
числа) – электрическое сопротивление, Ом,
соответствующее измеренной температуре, °С;
2) 4 байта в формате с плавающей запятой (1-й
байт – знак и порядок числа, 2…4 байт – мантисса
числа)
–
электрическое
напряжение,
мВ,
соответствующее измеренной влажности, %
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1.3.4 Основные технические характеристики комплекса
1.3.4.1
Комплекс обеспечивает преобразование входных аналоговых
сигналов, поступающих от первичных преобразователей метеовеличин в диапазонах:
− от ФИ-1 (соответствующий прозрачности воздуха) - от 0 до минус 45 В;
− от М63М-1 (соответствующий направлению ветра) - от 0 до 5 мА;
− от М63М-1 (соответствующий скорости ветра) - от 0 до 5 мА;
− от ИВО-1М (соответствующий ВНГО) - от 0 до минус 10 В.
1.3.4.2
Диапазоны преобразования аналоговых
метеовеличин соответствуют:
− по каналу МДВ - от 50 до 6000 м;
 поддиапазон 1 - от 50 до 600 м;
 поддиапазон 2 - от 240 до 6000 м;
− по каналу скорости ветра - от 1,5 до 60 м/с;
− по каналу направления ветра - от 0 до 360 °;
− по каналу ВНГО - от 50 до 1000 м.

сигналов

в

значения

1.3.4.3
Комплекс обеспечивает преобразование цифровых сигналов в
значения метеовеличин в диапазонах:
− от МАРК 60.1 (соответствующий скорости ветра) - от 1,2 до 60 м/с;
− от МАРК 60.1 (соответствующий направлению ветра) - от 0 до 360 °;
− от ЛВВХ-1 (соответствующий ВНГО) - от 15 до 7500 м;
− от БАР (соответствующий атмосферному давлению) - от 650 до 1080 гПа;
− от Измерителя ТВ (соответствующий температуре воздуха) - от минус 40 до
плюс 50 °C;
− от Измерителя ТВ (соответствующий относительной влажности воздуха) - от 5
до 100 %.
1.3.4.4
Входные цифровые сигналы, поступающие
преобразователей метеовеличин, представлены в таблице 1.1.

от

первичных

1.3.4.5
Пределы допускаемой погрешности при преобразовании и обработке
аналоговых сигналов не более:
− по каналу МДВ (относительная погрешность) в диапазоне:
 от 50 до 150 м
±0,5 %;
 свыше 150 до 250 м
±0,7 %;
 свыше 250 до 400 м
±1,5 %;
 свыше 400 до 1500 м
±1,5 %;
±1,5 %;
 свыше 1500 до 3000 м
 свыше 3000 до 5000 м
±1,5 %;
 свыше 5000 до 6000 м
±3,0 %;
− по каналу скорости ветра
±0,1 м/с;
− по каналу направления ветра
±1,0 °;
− по каналу ВНГО
±1,0 м.
1.3.4.6
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения текущего
времени не более ±15 с за сутки.
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1.3.4.7
Связь комплекса с измерителями метеовеличин типа: МАРК60.1,
ЛВВХ-1, ИТВ, осуществляется по выделенным двухпроводным линиям связи с
использованием модемов, входящих в состав измерителей. Интерфейс
подключения: RS-232.
1.3.4.8
Связь комплекса с ПЭВМ связной станции осуществляется по
выделенной двухпроводной линии с использованием модемов, входящих в состав
АРМН. Интерфейс подключения: RS-232.
1.3.4.9
Связь
комплекса
с
непосредственно по интерфейсу RS-232.

измерителем

БАР

осуществляется

1.3.4.10 Обмен информацией с измерителями метеовеличин типа: МАРК60.1,
ЛВВХ-1, БАР, ИТВ обеспечивается согласно протоколам обмена, приведенным в
руководствах по эксплуатации измерителей.
1.3.4.11 Связь комплекса с измерителями метеовеличин типа: ФИ-1, ИВО-1М
и М63М-1 осуществляется по ведомственным кабельным линиям связи с
использованием устройства преобразования (УП), входящего в состав АРМН.
УП обеспечивает подключение "под винт" измерителей типа:
− ФИ-1 не более 6 шт.;
− ИВО-1М не более 4 шт.;
− М63М-1 не более 4 шт.
1.3.4.12 Обмен информацией между ПД, АРМС и АРМН осуществляется по
последовательному магистральному каналу связи с параметрами:
Режим обмена данными – асинхронный.
Интерфейс подключения - модем:
− протокол модуляции BELL 202;
− режим передачи дуплексный;
− скорость передачи 1200 бит/с.
1.3.4.13

Длина линии связи от АРМН до ПД и АРМС не более 10 км.

1.3.4.14 В качестве физической линии связи используется двухпроводная
магистральная линия связи, параметры которой должны быть не хуже:
− сопротивление провода линии связи не более 100 Ом/км;
− емкость линии связи не более 0,06 мкФ/км;
− сопротивление изоляции между любыми проводами линии связи не менее
100 МОм/км.
1.3.4.15 Линии связи, выделяемые для работы комплекса, обязательно
должны быть оснащены защитой от опасных напряжений и токов, возникающих на
линиях связи при прямом попадании молнии или наводках от них.
1.3.4.16

Время передачи информации от АРМН на ПД (АРМС), не более15 с.

1.3.4.17

Время готовности комплекса, не более 10 мин.

1.3.4.18

Время перехода на резервную ПЭВМ, не более 2 мин.

1.3.4.19 Электропитание
устройств
комплекса
осуществляется
однофазной сети переменного тока частотой (50±1) Гц, напряжением (220±22) В.
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1.3.4.20 Мощность, потребляемая устройствами в целом для каждой
составной части комплекса, составляет:
−
−
−

АРМН - не более 700 В⋅А;
АРМС - не более 250 В⋅А;
ПД - не более 250 В⋅А.

1.3.4.21 Масса устройств в целом для каждой составной части комплекса
составляет:
− АРМН, не более 200 кг;
− АРМС, не более 80 кг;
− ПД, не более 80 кг.
1.3.4.22 По степени защиты от проникновения внешних твердых предметов и
воды согласно ГОСТ 14254 конструктивное исполнение аппаратуры АРМН, АРМС и
ПД соответствует группе IP10.
1.3.4.23 По способу защиты от поражения электрическим током исполнение
устройств комплекса соответствует классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0.
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1.3.5 Показатели функционального назначения
1.3.5.1
Конструкция комплекса обеспечивает прием и обработку
позиционного сигнала от первичного преобразователя ФИ-1 (признак базы
измерения прозрачности воздуха):
♦ логическая "1" – (25±5) В, поддиапазон 1, соответствует базе 20 м и диапазону
измерения МДВ от 50 до 600 м;
♦ логический "0" - (0±0,5) В, поддиапазон 2 , соответствует базе 100 м и
диапазону измерения МДВ от 240 до 6000 м;

1.3.5.2
Конструкция комплекса обеспечивает прием и обработку
позиционного сигнала от первичного преобразователя М63М-1 (признак шкалы
измерения направления ветра):
♦ логическая "1", (12±2) В, соответствует шкале измерения направления ветра "0360";
♦ логический "0", (0±0,5) В, соответствует шкале измерения направления ветра
"180-0-180";

1.3.5.3
Конструкция
комплекса
обеспечивает,
для
первичного
преобразователя ИВО-1М, формирование сигнала включения импульсной лампы,
при сопротивлении нагрузки Rн=(10±1) кОм, с такими параметрами:
− амплитуда - минус (70±5) В;
− длительность - (0,4±0,2) с.

1.3.5.4
Комплекс обеспечивает опрос измерителей с периодичностью,
которая составляет:
− МДВ (ФИ-1)
не менее 15 сек;
− ВНГО (ИВО-1М)
не менее 15 сек;
− ВНГО или ВВ (ЛВВХ-1)
не менее 30 сек;
− параметров ветра (М63М-1)
не более 15 с;
− параметров ветра (МАРК60.1) не менее 3 с;
− атмосферного давления (БАР) не более 1 мин;
− температуры и относительной влажности (измеритель ТВ) не более 1 мин.
1.3.5.5
Комплекс при обработке входных сигналов, соответствующих
значению мгновенной скорости ветра и направлению ветра обеспечивает
вычисление скользяще осредненных значений следующих метеовеличин:
− средней скорости ветра за 2 или 10 мин;
− максимальной скорости ветра за 2 или 10 мин;
− боковой составляющей средней скорости ветра за 2 мин;
− боковой составляющей максимальной скорости ветра за 2 мин;
− среднего направления ветра за 2 или 10 мин;
− сектора изменения направления ветра за 2 мин;
1.3.5.6
Комплекс при обработке принимаемой измерительной информации
обеспечивает вычисление значений следующих метеорологических величин:
− видимость на ВПП, RVR, с точностью округления согласно рекомендациям ВМО
(п. 4.7.12 "ПРИЛОЖЕНИЕ 3. К конвенции о международной гражданской авиации",
округляется в меньшую сторону с ценой деления 25 м при RVR менее 400 м, 50 при
RVR от 400 до 800 м, 100 м при RVR свыше 800 м) и "Таблице перевода значений
метеорологической дальности видимости" ГГО, 1990 г.;
− среднюю видимость на ВПП за 10 мин, RVRср с точностью округления согласно
рекомендациям ВМО;
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− тенденцию изменения RVRср за 10 мин;
− давление, приведенное к уровню порога ВПП, QFE, с точностью до 0,1 гПа;
− давление, приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере, QNH, с
точностью до 0,1 гПа;
− давление, приведенное к уровню моря по реальной атмосфере, Рпривед., с
точностью до 0,1 гПа;
− температуру точки росы, Тросы, с точностью до 0,1 °С.

1.3.5.7
Комплекс в режиме ручного ввода значений метеовеличин (при
отсутствии или отключении измерителей) обеспечивает ввод численных значений
метеовеличин.
1.3.5.8
Комплекс обеспечивает возможность ручного ввода:
− метеовеличин визуального наблюдения (явления погоды, количество и вид
облаков, состояние ВПП);
− значений метеовеличин при отказе измерителей;
− текстовой информации.

1.3.5.9
Комплекс обеспечивает формирование регулярной сводки METAR в
соответствии с действующими правилами, приведенными в документах НМО ГА-90
и "Сборник международных метеорологических авиационных кодов МЕТАР, СПЕСИ,
ТАФ", (в сроки 00ч 00мин и 00ч 30мин каждого часа) и возможность ее ручного
редактирования не более 5 мин.
1.3.5.10 Комплекс обеспечивает формирование выборочной специальной
сводки SPECI в соответствии с действующими правилами, приведенными в
документах: НМО ГА-90 и "Сборник международных метеорологических авиационных
кодов МЕТАР, СПЕСИ, ТАФ", при первичном превышении (занижении) значения
метеовеличины, определяющей критерий ухудшения (улучшения) условий погоды
или в любой момент по команде оператора, и возможность ее ручного
редактирования.
1.3.5.11 Комплекс обеспечивает формирование специальной сводки
SPECI (М), распространяемой на аэродроме в формате SPECI в соответствии с
критериями, установленными Службой Движения и возможность ее ручного
редактирования.
1.3.5.12 Выборочные специальные сводки
выпускаются согласно пунктов 4.3.1-4.4.5 НМО ГА-90.

и

специальные

сводки

1.3.5.13 Комплекс обеспечивает формирование сводки SYNOP (КН-01) в
соответствии с действующими правилами, приведенными в документе "Код для
оперативной передачи данных приземных метеорологических наблюдений, КН-01
Национальный вариант международного кода FM 12-IX SYNOP" (в сроки 00ч 00мин,
03ч 00мин и так далее через каждые 3 часа), и обеспечивает возможность ее ручного
редактирования.
1.3.5.14 Комплекс выполняет передачу сформированных метеосводок в
ПЭВМ узла связи АМСГ, а также на ПД и АРМС по команде оператора АРМН.
1.3.5.15
ПЭВМ АРМН.

Комплекс обеспечивает дублирование баз данных на резервной

1.3.5.16 Комплекс обеспечивает возможность ручного формирования и
редактирования текста прогноза изменения погоды (TREND) оператору АРМС.
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Передача прогноза изменения погоды на АРМН выполняется по команде оператора
АРМС.
1.3.5.17 Комплекс обеспечивает возможность резервирования функции
ручного формирования и редактирования текста прогноза изменения погоды
(TREND) оператору АРМН при отсутствии в комплекте поставки АРМС или в случае
неисправности АРМС.
1.3.5.18 Средства отображения комплекса обеспечивают отображение
метеорологической информации на экранах видеомониторов АРМН, АРМС и ПД.
Характеристики численных значений метеовеличин, отображаемых на экранах
видеомониторов АРМН, АРМС и ПД, приведены в паспортах составных частей
комплекса.
1.3.5.19 На экран видеомонитора АРМН выводится следующая информация:
9 в автоматическом режиме
− дата и время наблюдения;
− рабочий курс;
− значения измеренных метеовеличин;
− значения введенных вручную и вычисленных метеовеличин, данных визуального
наблюдения;
− регулярная метеосводка METAR;
− специальная метеосводка SPECI;
− специальная метеосводка SPECI (М);
− регулярная метеосводка КН-01;
− предупредительные сообщения при ошибочном значении метеовеличин;
− предупредительные сообщения при отказе измерителей метеовеличин;
− предупредительные сообщения при потере связи с АРМС.

9
−
−
−

по запросу оператора

специальная метеосводка SPECI;
панель ручного управления состояния измерителей;
архивные значения измеренных, вычисленных и введенных
метеовеличин в графическом или табличном представлениях;
− журнал отправленных метеосводок (текущий или архивный);
− журнал работы комплекса (текущий или архивный).

вручную

На экран видеомонитора АРМС выводится следующая информация:
9 в автоматическом режиме
− дата и время наблюдения;
− рабочий курс;
− значения измеренных метеовеличин;
− значения введенных вручную и вычисленных метеовеличин, данных визуального
наблюдения;
− последнее сформированное метеосообщение;
− сообщение метеонаблюдателя – дополнительная информация;
− сообщение при потере связи с АРМН.

9 по запросу оператора
− архивные значения измеренных, введенных и вычисленных метеовеличин в
графическом представлении;
− журнал сформированных и отправленных метеосводок.
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На экран видеомонитора ПД выводится следующая информация:
9 в автоматическом режиме
− дата и время наблюдения;
− рабочий курс;
− значения измеренных метеовеличин;
− значения введенных вручную и вычисленных метеовеличин, данных визуального
наблюдения;
− последнее сформированное метеосообщение ;
− сообщение метеонаблюдателя – дополнительная информация;
− предупредительное сообщение о потере связи с АРМН.

1.3.5.20 Комплекс обеспечивает ведение журнала работы комплекса в
объеме за период не менее 31 суток.
В журнале работы в автоматическом режиме фиксируются:
− все переданные метеосводки с указанием времени передачи до одной секунды;
− все действия оператора АРМН и оператора АРМС по ручному вмешательству в
работу комплекса, с указанием времени до одной секунды.

1.3.5.21 Комплекс обеспечивает занесение в архивный файл АРМН всех
текущих (измеренных, вычисленных и введенных вручную) метеовеличин с
интервалом в одну минуту.
В архивном файле АРМН сохраняется информация в объеме за период
31 суток.
1.3.5.22 Комплекс обеспечивает возможность просмотра оператором АРМН
архивных значений метеовеличины в графическом или табличном представлении в
виде:
−
−
−
−

3-х часового графика с интервалом разрешения 1 мин;
суточного графика с интервалом разрешения 1 час;
таблицы метеовеличин - поминутные значения
таблицы значений метеовеличин - 10-минутные значения на конец часа.

1.3.5.23 Комплекс
обеспечивает
регистрацию
информации на принтере по команде оператора АРМН в виде:

метеорологической

− таблицы текущих или архивных значений метеовеличин;
− текущего или архивного журнала (или его части) отправленных метеосводок;
− текущего или архивного журнала (или его части) работы комплекса.

1.3.5.24 Комплекс обеспечивает проверку работоспособности устройств
комплекса, диагностику информации поступающей от измерителей и формирует
предупредительные сообщения при нарушениях их работоспособности.
1.3.5.25 Комплекс обеспечивает синхронизацию системного времени ПЭВМ
рабочих мест (АРМН, АРМС, ПД).
1.3.6 Показатели надежности
1.3.6.1
Аппаратура
комплекса
восстанавливаемой по ГОСТ 27.003-90.

соответствует

ремонтируемой

и

1.3.6.2
Надежность аппаратуры комплекса характеризуется следующими
показателями:
− средняя наработка на отказ, не менее 4000 ч;
− полный срок службы, не менее 10 лет.
03.06.2014
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1.4

.Устройство и принцип работы

1.4.1 Общие сведения
Комплекс АМАС Авиа-1 позволяет автоматизировать процесс получения
информации, необходимой для метеорологического обеспечения безопасности и
регулярности взлета и посадки воздушных судов на аэродромах ГА.
Комплекс выполняет сбор, обработку, представление, распределение и
архивирование метеорологических данных, измеренных комплектом аэродромных
измерителей метеовеличин.
Комплекс обеспечивает выполнение автоматических и визуальных
наблюдений, используемых для обеспечения службы управления воздушного
движения метеоданными, требуемыми для эксплуатации аэропортов категорий I, II,
IIIА ИКАО в зависимости от конфигурации подключения.
Комплекс круглосуточно может обеспечивать информацией о погоде на
аэродроме метеонаблюдателя, синоптика и диспетчеров службы движения.
В состав комплекса входят отдельные конструктивно законченные
автоматизированные рабочие места (АРМ): наблюдателя (АРМН), синоптика (АРМС)
и диспетчера (ПД). Каждый АРМ состоит из технических и программных средств.
Отличительной особенностью комплекса является возможность подключения к
нему различных типов измерителей в различных комбинациях, в том числе
измерителей имеющихся на аэродроме и не исчерпавших свой ресурс (ФИ-1, ИВО-1
с приставкой ДВ-1, М63-1М с пультом МВ1-2-1-М1).
При модернизации систем метеорологического обеспечения полетов,
действующих на аэродроме, минимальная конфигурация комплекса должна
содержать АРМН.
1.4.2 Устройство комплекса
1.4.2.1
Составные части комплекса АРМН, АРМС и ПД (АРМы)
представляют собой программно-технические комплексы, выполненные с
применением унифицированных технических средств и специализированных
программных средств с переменной конфигурацией.
Конфигурация программно-технических средств комплекса определяется
договором на поставку. В настоящем РЭ Изготовитель предоставляет номенклатуру
и основные технические характеристики аппаратных и программных средств,
компонуемых в виде объектно-ориентированных АРМов.
АРМы комплекса АМАС Авиа-1 конструктивно выполнены по блочномодульной структуре в виде отдельных функционально и конструктивно законченных
устройств, описание которых приведено в разделе 2 РЭ.
1.4.2.2
Технические средства комплекса состоят из технических средств
составных частей АРМН, АРМС и ПД.
В состав технических средств АРМов входят:
− вычислительные средства;
− средства отображения;
− средства документирования;
− средства коммуникационные
В качестве технических вычислительных средств, обеспечивающих:
выполнение требуемого вычислительного процесса в многозадачном режиме
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функционирования АРМов, используются системные блоки ПЭВМ промышленного и
обычного конструктивного исполнения.
В состав функциональной группы вычислительных средств также входят
функциональная
клавиатура
и
манипулятор
"мышь",
обеспечивающие
взаимодействие оператора с вычислительными средствами в процессе решения
прикладных задач, возлагаемых на АРМы.
Номенклатурный перечень включает и предусматривает использование:
−
−

различных PS/2 типов 101 и 102-клавишных клавиатур,
русско/украинских;
различных PS/2 типов графических манипуляторов "Mouse".

в

том

числе

В качестве технических средств отображения выходной метеорологической
информации используются различные типы цветных SVGA видеографических
мониторов 15" с разрешающей способностью не хуже 800х600.
В качестве коммуникационных технических средств в комплексе используется
следующее оборудование:
−

−
−

−

устройство преобразования, обеспечивающее электрическое сопряжение при
подключении комплекса к существующим на аэродроме измерителям
метеовеличин (ФИ-1, ИВО-1 с приставкой ДВ-1, М63-1М с пультом
МВ1-2-1-М1);
внешний модем, обеспечивающий аппаратную поддержку обмена данными по
каналу связи между удаленными на средние расстояния 8...10 км устройствами,
имеющими последовательный порт RS-232;
технические средства расширителя последовательных портов, содержащего от 8
до 16 (при необходимости от 8 до 24) конфигурируемых асинхронных каналов
связи, обеспечивающего расширение интерфейсных линий для подключения к
устройствам, имеющим последовательный порт RS-232;
технические средства ЛВС Ethernet (сетевой адаптер и кабели), обеспечивающие
физическое и логическое подключение резервных вычислительных средств.

Примечание:
Подключаемые к каналу связи RS-232 комплекса измерители, размещаемые на удаленных
расстояниях (более 10 м), должны комплектоваться модемами, обеспечивающими аппаратную
поддержку обмена данными по выделенной двухпроводной линии связи.

В качестве технических средств документирования (регистрации)
используются различные типы монохромных лазерных или струйных принтеров.
1.4.2.3
Программные
средства
комплекса
выполнены
в
виде
специализированного программного обеспечения (СПО) составных частей
комплекса: АРМН, АРМС и ПД.
СПО каждого АРМа функционирует в операционной среде WINDOWS NT 4.0 в
режиме реального времени.
Программные средства комплекса обеспечивают:
−
−
−
−
−
−
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работу в диалоговом режиме;
управление измерительными преобразователями;
обмен измерительной информацией с измерительными преобразователями;
формирование метеорологической информации;
отображение информации;
архивирование и регистрацию метеорологической информации.
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Комплект программных средств инсталлируется на жестком диске каждого
АРМа и поставляется в установленном виде, а также в виде инсталляционных
CD-ROM и сопровождается эксплуатационной документацией по ГОСТ 19.001.
1.4.2.4
Метрологическое обеспечение измерительных каналов комплекса
осуществляться согласно требованиям действующих в Украине НД (ГОСТ 8.438)
поверки средств измерительной техники по элементам (частям).
Объектом метрологического обеспечения комплекса являются:
−
−

каналы преобразования измеряемых метеовеличин;
вычислительные компоненты комплекса.

Метрологическое обеспечение комплекса включает:
−
−
−

нормативную и техническую документацию (методика поверки, см. 5.6 РЭ);
средства измерительной техники (рекомендуемые), см. 5.6;
комплект программных средств, необходимых для реализации функций
измерителей, (программные имитаторы).

Метрологическое обеспечение комплекса обеспечивает:
−
−

выполнение прямых и косвенных измерений метеовеличин в диапазонах и с
погрешностями согласно требованиям НГЭА;
представление результатов измерений в формах, установленных в технической
документации на комплекс.

Обработка, вычисление и выдача в службы аэродрома метеоинформации,
получаемой от аэродромных измерителей метеовеличин, обеспечивается
программными средствами комплекса с требуемой точностью согласно
ТУ У 16308549.001-00 и установленному регламенту НГЭА.
Каналы преобразования комплекса представлены как:
−
−

каналы преобразования для аналоговых сигналов первичных преобразователей,
которые подлежат поверке, согласно методике, приведенной в 5.6 настоящего РЭ;
каналы
преобразования
для
сигналов
цифрового
кода
первичных
преобразователей, которые оценивают при выпуске из производства.

1.4.2.5
Информационное обеспечение комплекса является достаточным
для выполнения всех автоматизированных функций в части сбора, обработки,
передачи и представления выходных данных, а также совместимости со средствами
измерения по способу обмена информацией, и совместимости с другими системами,
используемыми в аэропорту, по содержанию, системе кодирования и форме
представления информации.
Входной информацией для комплекса является измерительная информация,
автоматически поступающая от измерителей метеовеличин, а также управляющие
воздействия и данные, непосредственно вводимые оператором при проведении
наблюдений. Весь поток метеоинформации, который циркулирует в системе
проходит кодирование существующими метеорологическими кодами ИКАО и ВМО,
используемыми в системе АМАС, а поток метеоинформации, принимаемый в АРМы
комплекса в виде входных сигналов, проходит распределение и проверку на
достоверность. При этом обеспечивается контроль принимаемых данных и
обновление данных в информационных массивах, формирование базы данных и ее
хранение в заданном объеме, а также защита данных от разрушений при авариях и
сбоях.
В качестве входных и выходных сигналов при информационном обмене между
комплексом и средствами измерения метеовеличин применяются следующие
электрические сигналы: аналоговые непрерывные, в виде постоянного тока и
напряжения постоянного тока, аналоговые дискретные с изменяющейся амплитудой
двоичного сигнала, а также кодированные - цифровые коды (параметры входных и
выходных сигналов соответствуют техническим характеристикам, приведенным в
1.3 РЭ).
03.06.2014
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Информационный обмен между АРМами комплекса осуществляется
информационными
кодированными
сообщениями
в
виде
частотноманипулированных сигналов звукового диапазона (скорость передачи 1200 бит/с) с
уровнями совместимыми с телефонной сетью.
Выходной информацией формируемой комплексом автоматически являются
результаты
метеорологических
наблюдений.
Представление
выходной
метеорологической информации осуществляется на средствах отображения
(видеомониторах ПЭВМ) в форме готовой для использования службами УВД на
аэродроме и обеспечивается следующими способами:
−
−
−
−

результаты обработки измерительной информации – десятичные числа, единицы
измерения и разрядность согласно техническим характеристикам;
значения данных визуального наблюдения – код согласно требованиям ВМО и
ИКАО, разрядность согласно техническим характеристикам;
метеосводки – код, согласно требованиям ВМО и ИКАО для форматов кодов;
сообщения оператору - текст согласно алгоритмам работы.

Автоматическая обработка измерительной информации и вычисление
значений метеовеличин осуществляется в соответствии с алгоритмами и
расчетными соотношениями, приведенными в приложении А.
Формы документов, создаваемые комплексом, а именно, метеорологические
сводки, соответствуют действующим требованиям ИКАО и ВМО и форматам кодов:
METAR, SPESI, SYNOP (КН-1).
Значения измеряемых метеовеличин выводятся на экран средств отображения
в единицах измерения метеовеличин.
Объем представляемой комплексом метеоинформации достаточный для
эксплуатации аэропортов категорий I, II, IIIА ИКАО согласно действующим
требованиям НГЭА.
1.4.3 Структура технических средств комплекса
1.4.3.1
По структуре комплекс АМАС Авиа-1 представляет
территориально распределенный программно-технический комплекс.

собой

1.4.3.2
Структура технических средств комплекса АМАС Авиа-1 при
использовании его в автоматизированной метеорологической аэродромной станции
(АМАС) представлена на типовой схеме электрической структурной, см. рисунок 1.1,
и состоит из следующих основных частей:
− автоматизированного рабочего места наблюдателя (АРМН);
− автоматизированного рабочего места синоптика (АРМС);
− погодного дисплея (ПД).
1.4.3.3
Структура АРМН включает в себя:
− центральное устройство - ПЭВМ: основную, резервную;
− ЛВС между основной и резервной ПЭВМ (канал межмашинного обмена);
− устройства связи:
1) расширитель последовательных портов вида 1х16 или 1х8 ;
2) внешний модем для связи с удаленными АРМС и ПД служб аэродрома;
3) устройство преобразования (УП) для связи с измерителями;
4) внешние модемы для связи с ПЭВМ узла связи АМСГ;
− устройство регистрации: принтер;
− устройство защиты от сбоев и пропадания в сети: устройство
бесперебойного питания (УБП).
03.06.2014
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1.4.3.4
Структура АРМС включает в себя: ПЭВМ и устройство связи –
внешний модем для выделенной линии связи.
1.4.3.5
Структура ПД включает в себя: ПЭВМ и устройство связи - внешний
модем для выделенной линии связи.
В приведенной типовой структуре комплекса используется десять ПД.
Примечание:
Количество ПД для конкретного комплекса определяется договором на поставку.

1.4.3.6
Подключаемые измерители метеорологических величин и каналы
связи в состав комплекса не входят и на схеме, приведенной на рисунке 1.1.,
показаны условно.
К комплексу можно подключать как вновь разработанные измерители
метеовеличин, так и ранее установленные на аэродроме измерители.
Подключаемые к комплексу измерители метеорологических величин (ИВНГО,
ИСНВ, ИДВ, ИТВ, ИАД), предназначенные для формирования сигнала
измерительной информации, отличаются типом выходных сигналов (цифровые или
аналоговые). Способы подключения измерителей метеовеличин к комплексу (АРМН)
определяются типом их выходных сигналов и показаны на рисунке 1.1.
Измерители, имеющие на выходе цифровой код, в зависимости от расстояния
установки подключаются к комплексу по RS-232 непосредственно или с помощью
внешних модемов.
Измерители, имеющие на выходе аналоговые сигналы в виде постоянного тока
или напряжения, подключаются к комплексу с помощью устройства преобразования
(УП).
На рисунке 1.1 приведены возможные способы подключения к комплексу
различных типов измерителей метеовеличин.
К вновь разработанным измерителям метеовеличин относятся:
¾
¾
¾
¾

измеритель атмосферно давления типа "БАР";
лазерный измеритель высоты облаков типа "ЛВВХ-1";
измеритель скорости и направления ветра - анеморумбометр типа "МАРК 60.1";
измеритель температуры и влажности типа "Измеритель ТВ".

Вновь разработанные измерители имеют на выходе цифровой код. Для
подключения этих измерителей к комплексу (к АРМН) на расстоянии до 10 км в
составе измерителей используются такие внешние модемы:
− модем 1200;
− модем V21.
Ранее установленные на аэродроме измерители, такие как:
¾
¾
¾

измеритель высоты облаков ИВО-1М с приставкой дистанционной ДВ-1М;
измеритель скорости и направления ветра М63М-1 с пультом МВ1-2-1-М1;
фотометр импульсный ФИ-1,

имеющие на выходе аналоговые сигналы в виде постоянного тока или напряжения
постоянного тока, подключаются к АРМН с помощью устройства преобразования.
Примечание:
Измерители этого типа должны быть укомплектованы преобразователями.
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1.4.3.7
Краткие сведения
применяемых в составе АМАС

о

вновь

разрабатываемых

измерителях,

Примечание: Подробная информация о принципе работы и устройстве, о способе
подключения измерителей приведена в эксплуатационной документации измерителей.

Измеритель атмосферного давления типа "БАР", разработанный ГНПП
"Спецавтоматика", предназначен для измерения атмосферного давления.
БАР представляет собой конструктивно законченное микропроцессорное
устройство, оснащенное 5-разрядным жидкокристаллическим индикатором. Принцип
измерения атмосферного давления заключается в преобразовании выходного
сигнала интегрального датчика абсолютного давления в цифровой код, его
температурной компенсации и нормировании. В измерителе используется два
датчика абсолютного давления. Уменьшение температурной составляющей
погрешности
достигается
термостатированием
датчиков.
В
измерителе
предусмотрено демпфирование резких колебаний давления воздуха.
Основные технические характеристики измерителя "БАР":
− диапазон измерения атмосферного давления от 650 до 1080 гПа (от 489 до
−
−
−
−
−
−

812 мм рт.ст);
разрешающая способность: 0,1 гПа (0,1 мм рт.ст.);
единицы выходной информации давления: гПа или мм рт.ст;
погрешность измерения:
♦ основная абсолютная погрешность ±0,4 гПа (0,3 мм рт. ст.);
♦ дополнительная температурная погрешность ±0,07 гПа (0,05 мм рт. ст.);
интерфейс подключения: RS-232;
рабочий диапазон температур: от плюс 5 до плюс 40 °С;
время готовности к работе с заданной точностью, не более 30 мин.

Анеморумбометр типа "МАРК 60.1", разработка ОАО “ІРВА”, предназначен
для измерения скорости и направления ветра в горизонтальной плоскости на
высотах до 500 м над уровнем моря.
Принцип действия МАРК 60.1 основан на преобразовании скорости и
направления ветра в частоту и фазу электрических сигналов и измерения их
цифровым методом.
Основные технические характеристики МАРК 60.1:
Датчик скорости ветра:
− первичный преобразователь - чашечный анемометр/оптический диск (чашечная
вертушка);

− диапазон измерения от 1,2 до 60 м/с;
− пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении скорости ветра
±(0,5+0,05⋅v) м/с.

Датчик направления ветра:
− первичный преобразователь - флюгер/оптический кодовый диск (флюгарка);
− диапазон измерения от 1 до 360 градусов.
− начальная чувствительность (порог скорости ветра) не более 1,2 м/с.
− пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении направления ветра
±3 град.;

− разрешающая способность по направлению ветра составляет 1 град;
− суммарное время одного цикла измерения скорости и направления ветра
не более 3 с;

− интерфейс подключения: модем V.21;
− рабочий диапазон температуры от минус 40 до плюс 40 °С.
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Лазерный измеритель высоты облаков типа "ЛВВХ-1", разработка
КБ лазерной техники, предназначен для измерения в автоматическом режиме
высоты нижней границы облаков и вертикальной видимости.
Измерительный принцип ЛВВХ-1 – определение дальности по отраженному
световому сигналу. Периодичность измерений задается при настройке. Управление
работой и контроль ЛВВХ-1 осуществляется с помощью центрального компьютера
(ПЭВМ АРМН) комплекса.
Основные технические характеристики ЛВВХ-1:
− диапазон измеряемых расстояний от 15 до 7500 м;
− разрешающая способность, не более 15 м;
− пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения
±(0,02⋅Н+0,5⋅х) м;
− интервал обмена (по выбору) в диапазоне от 30 до 180 с;
− лазер: импульсный лазерный диод типа InGaAs;
− рабочий диапазон температуры: от минус 40 до плюс 50 °С;
− интерфейс подключения: модем 1200 (BELL 202).

расстояний

Измеритель температуры и влажности типа "Измеритель ТВ", разработка
НПП
"Спецавтоматика",
представляет
собой
программно-технический
многоканальный комплекс, предназначенный для измерения метеорологических
величин в автоматическом режиме.
Принцип измерения температуры – зависимость значения электрического
сопротивления чувствительного элемента термопреобразователя от значения
температуры. Принцип измерения относительной влажности – зависимость значения
электрической емкости чувствительного элемента первичного измерительного
преобразователя
от
относительной
влажности
воздуха.
В
качестве
термочувствительного элемента используется платина Pt 100, влагочувствительного
– Humicap.
Измеритель ТВ имеет два основных канала преобразования, используемых
для измерения температуры и относительной влажности воздуха, обеспечивающих
подключение и обработку сигналов первичного измерительного преобразователя
температуры и относительной влажности воздуха типа HMP35D фирмы Vaisala.
Измеритель ТВ имеет также 13 дополнительных каналов преобразования –
для измерения: температуры травостоя, поверхности почвы и верхних слоев почвы,
обеспечивающих подключение и обработку сигналов первичных преобразователей
типа ТСП градуировки 100П по ДСТУ 2858-94, либо Pt 100 стандарта IEC 751.
Примечание:
Количество
каналов
преобразования
сопротивления
платиновых
первичных
преобразователей, которые могут быть подключены к Измерителю ТВ, определяются договором
на поставку.

Основные технические характеристики Измерителя ТВ:
− диапазон измерения температуры воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
− пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры воздуха в
рабочих условиях ±0,1 °С;

− диапазон измерения относительной влажности воздуха от 10 до 100 %;
− пределы основной допускаемой абсолютной погрешности
измерения

относительной влажности воздуха ±3,0 %;
− дополнительная абсолютная погрешность измерения относительной влажности
воздуха не более ±0,6 % на каждые 10 °С в диапазоне от минус 30 до плюс 50 °С;
− интерфейс подключения: модем 1200 (BELL 202);
− рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 50 °С.
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1.4.3.8
Структура канала связи
Функциональные части комплекса: АРМН, АРМС и ПД между собой
соединяются магистрально.
Примечания:
АРМы служб аэродрома, расположенные на расстояниях до 10 м, стыкуются с
магистральным каналом связи по линии передачи RS-232, а более 10 м – с помощью внешних
модемов.
В качестве физической линии связи используется двухпроводная магистральная линия
связи, соответствующая требованиям, приведенным в 1.3.

Все типы измерителей соединяются с комплексом радиально.
Примечания:
Измерители, расположенные на расстояниях до 10 м, стыкуются с каналом связи по линии
передачи RS-232, а более 10 м – с помощью внешних модемов. Типы модемов обусловлены
техническими характеристиками подключаемых устройств.
В качестве физической линии связи используется двухпроводная линия связи,
соответствующая требованиям, приведенным в 1.3.

ПЭВМ узла связи соединяется с комплексом радиально.
Примечания:
ПЭВМ узла связи, расположенная на расстоянии до 10 м, стыкуется с каналом связи по
линии передачи RS-232, а более 10 м – с помощью внешних модемов.

1.4.3.9
Технические средства комплекса и подключаемые измерители могут
размещаться
в
зависимости
от
конфигурации
автоматизированной
метеорологической аэродромной станции (АМАС), необходимой для конкретного
аэродрома. Оборудование АРМН, АРМС и ПД размещается в отапливаемых
помещениях соответствующих служб аэропорта, согласно требованиям НГЭА и
проекту. Размещение подключаемых к комплексу измерителей выполняется согласно
требованиям НГЭА и проекту.
1.4.4 Структура программных средств
1.4.4.1
Программные средства комплекса состоят из специализированного
программного обеспечения составных частей - АРМов:
− программного обеспечения АРМН;
− программного обеспечения АРМС;
− программного обеспечения ПД.
1.4.4.2
Специализированное программное обеспечение
функционирует в операционной среде MS WINDOWS NT 4.0.

(СПО)

АРМов

1.4.4.3
Пиктограммы программ (Program item icon - графическое
представление программы, которое используется для ее запуска) СПО составных
частей комплекса (АРМН, АРМС и ПД), располагаются на Рабочем столе Desktop
(экране) каждого АРМа.
1.4.4.4
Типовая
структура
используемая для АРМов:

распределения

дискового

пространства

диск А – гибкий диск;
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диск С – система и специальное программное обеспечение для составной части
комплекса (рабочая директория);
диск D – специальное программное обеспечение составной части комплекса
(архивная директория);
диск E – CD-ROM.
Примечание:
При необходимости жесткий диск ПЭВМ АРМа может быть размечен по другой структуре.

1.4.4.5
Файловая структура программных средств комплекса:
1.4.4.5.1 СПО АРМН
WINDOWS - в директорию входит конфигурационный файл AMSA_N.INI, в
котором указывается место расположения рабочей и архивной директорий и другая
служебная информация, используемая в процессе работы.
ARMN - Рабочая директория располагается на диске <С> и включает:
9файл AMSA_N.exe – исполняемый модуль;
9файлы со служебной информацией, которая используется при работе ПО:
файлы с расширением ∗.vbp, ∗.vbw, ∗.bas, ∗.dll, ∗.frm, ∗.frx, ∗.ctl;
9IZMERIT - поддиректория, в которой находятся файлы команд управления
и опроса всех типов измерителей: файлы с расширением ∗.kom.
BASE Архивная директория располагается на диске <С> и включает:
92000_01…12 - поддиректории месяцев, состоящих из È
È01_01… и т.д. поддиректорий дней, в которых хранятся:
− файлы трехчасовых архивов ∗.3am;
− файл суточного журнала ∗.gur.
1.4.4.5.2 СПО АРМС
WINDOWS - в директорию входит конфигурационный файл AMSA_S.INI, в
котором указывается место расположения рабочей и архивной директорий и другая
служебная информация, используемая в процессе работы.
ARMS - Рабочая директория располагается на диске <С> и включает:
9файл AMSA_S.exe – исполняемый модуль;
9файлы со служебной информацией, которая используется при работе ПО:
файлы с расширением ∗.ctl, ∗.log.
BASE - Архивная директория располагается на диске <С> и включает:
92000_01…12 - поддиректории месяцев, состоящих из È:
È 01_01… и т.д. поддиректорий дней, в которых хранятся:
− файлы трехчасовых архивов ∗.3am;
− файл суточного журнала ∗.gur.
1.4.4.5.3 СПО ПД
WINDOWS - в директорию входит конфигурационный файл AMSA_D.INI, в
котором указывается место расположения рабочей директории и служебная
информация, используемая в процессе работы.
PD - Рабочая директория располагается на диске <С> и включает:
9файл AMSA_D.exe – исполняемый модуль;
9файлы со служебной информацией, которая используется при работе ПО:
файлы с расширением ∗.ctl, ∗.log.
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1.4.5 Принцип работы
1.4.5.1
Комплекс АМАС Авиа-1 в зависимости от комплекта поставки и
конфигурации подключения может использоваться в составе автоматизированной
метеорологической
аэродромной
станции
для
оснащения
аэродромов,
оборудованных по I, II, IIIa категориям.
Выполняемые функции комплекса, распределены между отдельными
территориально рассредоточенными устройствами.
Обмен информацией между функциональными частями комплекса автоматизированными рабочими местами (АРМН, АРМС и ПД) осуществляется
информационными
кодированными
сообщениями
по
асинхронному
последовательному каналу RS-232.
Связь
между
АРМами
комплекса организована по выделенному
магистральному каналу связи. АРМы подключаются к магистрали в зависимости от
дистанции связи - через стандартные коммуникационные порты связи RS-232 или
внешние модемы для выделенных линий связи.
Физический протокол обмена согласно интерфейсу подключения RS-232 или
BELL-202. Скорость передачи информации 1200 бит/с.
Создание автоматизированной метеорологической аэродромной станции
(АМАС) на основе комплекса осуществляется путем подсоединения измерителей
метеовеличин с электрическими выходными сигналами, параметры которых
приведены в 1.3, к входам каналов преобразования комплекса. При этом комплекс
обеспечивает преобразование и обработку аналоговых и цифровых сигналов,
поступающих от первичных измерительных преобразователей, в диапазонах
согласно 1.3, а также управление режимом измерения и отображение метеоданных в
режиме реального времени. Измерение текущего времени производится комплексом
по Гринвичу (МСВ).
Пределы допускаемых погрешностей преобразования и обработки входных
аналоговых сигналов, а также измерения текущего времени приведены в 1.3.
Преобразование и обработка входных сигналов цифрового кода обеспечивается с
точностью до наименьшего разряда кода, согласно 1.3 РЭ.
1.4.5.2
Объединение комплекса и измерителей на аэродроме в
автоматизированную метеорологическую станцию осуществляется с помощью
центрального устройства и канала связи. Центральным устройством комплекса
является ПЭВМ АРМН.
Центральное устройство управляет процессом измерения и приема входных
сигналов, поступающих от измерителей по каналу связи, выполняет обработку
метеоинформации, составляет сообщения службам УВД, формирует метеосводки и
передает метеоинформацию на средства отображения (видеомониторы), а также
обеспечивает вывод архивной информации на устройство регистрации (принтер).
Центральное устройство работает в фоновом режиме, то есть используется
многозадачный режим выполнения заданных функций.
В комплексе предусмотрено резервирование центрального устройства и
выполняется при условии использования резервной ПЭВМ АРМН. Резервная ПЭВМ
выполняет функции дублирования баз данных и обеспечивает быстрое
восстановление работоспособности комплекса в случае отказа основной ПЭВМ.
Организация канала связи обеспечивается на базе кабельных линий связи
(пара скруток), проложенных на аэродроме, и коммуникационного оборудования из
состава комплекса и измерителей.
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1.4.5.3
В составе АМАС комплекс функционирует следующим образом.
1.4.5.3.1 Измерители метеовеличин автоматически производят измерения
и преобразования физических единиц, формируют электрические выходные сигналы
и по запросу комплекса передают их в центральное устройство (ПЭВМ АРМН).
1.4.5.3.2 Сбор данных от измерителей метеовеличин осуществляет
основная ПЭВМ АРМН в автоматическом режиме, с периодичностью, приведенной в
1.3.
ПЭВМ АРМН собирает исходную информацию от измерителей, которая
дополняется информацией собираемой наблюдателем визуально и введенной
вручную. Возможность взаимодействия оператора (наблюдателя) с АРМН
обеспечивается техническими средствами: видеомонитор и манипулятор "мышь", а
порядок взаимодействия в диалоговом режиме реализуются с помощью
программных средств: специализированного программного обеспечения АРМН.
В процессе опроса измерителей АРМН выполняет проверку:
− наличия связи с измерителем и при обнаружении нарушений или
отсутствии связи формирует аварийное сообщение и выводит на экран
видеомонитора АРМН;
− информации о состоянии измерителей (включен или выключен данный
измеритель);
− достоверности принятых от измерителей и введенных вручную оператором
(наблюдателем) данных.
При этом осуществляется контроль качества и непротиворечивости,
измеренных и введенных данных, и, если величина не попадает в установленные
пределы (уставки), формируется аварийное сообщение, которое выводится на экран
видеомонитора АРМН.
Помимо проверки измерителей АРМН выполняет проверку работоспособности
устройств комплекса и тестирование линий связи с ними (наличие связи). При
обнаружении нарушений или отсутствии связи с устройствами комплекса
формируется аварийное сообщение, которое выводится на экраны видеомониторов
АРМН, АРМС и ПД.
1.4.5.3.3 Входные сигналы, поступающие от первичных измерительных
преобразователей в аналоговой или кодированной форме, подвергаются
преобразованию и обработке. В результате обработки входных сигналов комплекс
обеспечивает приведение измеренных кодов к физическим величинам, а также
отображение выходной информации на экранах видеомониторов (АРМН, АРМС и
ПД) в единицах измерения метеовеличин приведенных в таблицах 2.1, 2.2, 2.3.
Формирование кодов при вводе данных визуального наблюдения оператором
(наблюдателем) в диалоговом режиме осуществляется автоматически. Значения
данных визуального наблюдения выводятся на экран в коде METAR/SPECI.
Полученные данные подвергаются обработке и вычислениям программными
средствами АРМН. Обработка данных и вычисление метеовеличин, на основании
измеренных и введенных вручную значений, производится в АРМН согласно
алгоритмам и расчетным соотношениям, приведенным в приложении А.
1.4.5.3.4 После обработки данных АРМН автоматически передает текущую
метеоинформацию на АРМС и ПД. Время передачи метеоинформации для
отображения на экранах видеомониторов АРМС и ПД, после окончания обработки
измерений (наблюдений), составляет, не более 12 сек.
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1.4.5.3.5 Форма
представления
видеомониторов АРМН АРМС и ПД
программными средствами комплекса.

метеоинформации
на
экранах
реализуется специализированными

Описание
и
перечень
отображаемой
информации
на
экранах
видеомониторов (АРМН, АРМС и ПД) комплекса приведен в руководствах для
операторов автоматизированных рабочих мест (АРМН, АРМС) и диспетчера (ПД).

1.4.5.3.6 Обновление информации на экране видеомонитора АРМН
осуществляется
с
периодичностью
опроса
первичных
измерительных
преобразователей, которая задается в конфигурационном файле согласно 1.3.
Обновление информации на экранах видеомониторов АРМС и ПД
осуществляется с периодичностью 12 сек.
Информация об опасных явлениях на аэродроме, затрудняющих или
исключающих взлет, заход на посадку или посадку воздушных судов, и сигнал
тревоги появляются на экране видеомонитора АРМН не позднее, чем через 15 сек
после их возникновения.
1.4.5.3.7 Все выводимые на экран текущие значения метеовеличин,
полученные от соответствующих измерителей, осредняются по мгновенным
значениям за интервал в 1 минуту. Значения всех осредненных за одну минуту
метеовеличин записываются в архив минутных значений, который используется для
вывода графика временной зависимости.
Осреднение скорости и направления ветра за 2-х минутные и 10-ти минутные
периоды выполняется путем скользящего векторного осреднения. При этом, 2-х
минутные средние значения обновляются на экране каждые 3 с, а 10-ти минутные
средние значения обновляются каждую минуту.
1.4.5.3.8 Информация о фактической погоде на аэродроме заносится в базу
данных центрального устройства (ПЭВМ АРМН). На основании полученной
метеоинформации в АРМН автоматически формируются метеосводки в кодах
METAR, SPECI, SYNOP (КН-01). Формирование метеосводок обеспечивается в
очередные сроки согласно требованиям ВМО.
Метеосводки в кодах METAR, SPECI, SYNOP (КН-01) отображаются на экране
видеомонитора АРМН.
Метеосводки в кодах METAR, SPECI отображаются на экранах
видеомониторов АРМС и ПД.
Метеосводки в кодах METAR, SPECI, SYNOP (КН-01) передаются по модемной
линии связи на ПЭВМ узла связи АМСГ.
1.4.5.4
Формирование метеосводок комплексом автоматизировано и
осуществляется в соответствии с действующими требованиями стандартов
ВМО/ИКАО.
Комплекс автоматически формирует заготовки текстов метеосводок METAR,
SPECI, SYNOP и обеспечивает возможность их уточнения и редактирования
оператором (наблюдателем) в интерактивном режиме.
При формировании метеосводок используется текущие метеоданные,
полученные в результате автоматического измерения и введенные оператором
(наблюдателем) вручную, после их обработки и вычисления.
Перечень метеоданных значения, которых включаются в METAR и SPECI,
их характеристика и правила осреднения приведены в руководстве для оператора
АРМН.
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Перечень метеовеличин, по которым сформирован SYNOP их
характеристика и точность представления приведены в руководстве для
оператора АРМН.

1.4.5.4.1 Формирование регулярной метеосводки METAR
Комплекс формирует регулярную метеосводку METAR, включающую
краткосрочный прогноз погоды, каждые 30 мин согласно действующим правилам,
приведенным
в
документе
"Сборник
международных
метеорологических
авиационных кодов (МЕТАР, СПЕСИ, ТАФ)".
Заготовка текста текущего METAR формируется комплексом автоматически
каждые 30 мин, за две минуты до наступления очередного срока.
До наступления очередного срока в течение двух минут комплекс
обеспечивает возможность оператору (наблюдателю) редактировать текст
формируемой сводки.
Порядок взаимодействия оператора
приведен в руководстве для оператора АРМН.

(наблюдателя)

с

комплексом

Ровно в срок (00 мин или 30 мин) комплекс обеспечивает возможность по
команде оператора (наблюдателя) отправить сводку на узел связи АМСГ и на
рабочие места синоптика и диспетчера (АРМС и ПД).
После наступления срока в течение двух минут комплекс обеспечивает
возможность оператору (наблюдателю) вручную отредактировать текст METAR. При
этом, текущие данные автоматических измерений метеовеличин в телеграмму
заносятся автоматически точно в срок.
Возможность повторной передачи сформированной в срок метеосводки
сохраняется до формирования телеграммы следующего срока.
Метеонаблюдатель получает автоматически прогноз TREND отправленный
синоптиком
с
АРМС.
Прогноз
TREND
передается
метеонаблюдателю
заблаговременно до наступления срока и автоматически вставляется в заготовку
текста метеосводки METAR. Данные, для составления краткосрочного прогноза
вводятся только вручную синоптиком из АРМС. Время последнего редактирования
прогноза ТРЕНД отмечается автоматически.
Время распространения текущей метеосводки составляет 30 минут.
Если TREND не поступает от синоптика, например, при неработоспособности
АРМС (АРМС - выключен) или при нарушении связи, то при формировании текущей
регулярной сводки за 5 мин до наступления срока появляется сообщение на экране
АРМН, сопровождаемое звуковым сигналом. Это означает, что наблюдателю
необходимо самому формировать TREND вручную.
Перечень формируемых групп кода и порядок их формирования приведены
в руководстве оператора АРМН.
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1.4.5.4.2 Формирование выборочной специальной метеосводки SPECI
Комплекс формирует выборочную специальную метеосводку SPECI согласно
действующим правилам, приведенным в документе "Сборник международных
метеорологических авиационных кодов (МЕТАР, СПЕСИ, ТАФ)".
Формирование заготовки текста выборочной специальной метеосводки SPECI
осуществляется автоматически при достижении установленных критериев для
автоматического формирования или в любой момент времени по команде оператора
(наблюдателя). При этом оператору (наблюдателю) АРМН обеспечивается
возможность ручного редактирования текста метеосводки до отправки телеграммы
на узел связи АМСГ.
Значения установленных критериев для метеовеличин, определяющих пороги
автоматического формирования специальной метеосводки, распространяемой на
аэродроме в формате SPECI вводятся при конфигурировании СПО и могут
редактироваться оператором (наблюдателем) при необходимости в процессе
работы.
Пороги автоматического формирования SPECI включают:
− порог на изменение;
− порог на ухудшение;
− порог на улучшение.
Порог на изменение устанавливает критерии, по которым должно происходить
формирование SPECI при резком изменении направления ветра, т.е. при изменении
среднего направления ветра, по сравнению со значением, указанным в последней
сводке METAR/SPECI, на 60° при скорости ветра превышающей 6 м/с.
Порог на ухудшение устанавливает критерии, по которым должно происходить
формирование SPECI на ухудшение по следующим метеовеличинам:
−
−
−
−

средняя или максимальная скорость ветра достигла или превысила пороговое
значение [Vветра =>];
метеорологическая дальность видимости стала меньше порогового значения
[МДВ(м)<];
дальность видимости на ВПП стала меньше порогового значения [RVR(м)<];
высота нижней границы облаков стала меньше порогового значения [НГО<].

Порог на улучшение устанавливает критерии, по которым должно происходить
формирование SPECI на улучшение по следующим метеовеличинам:
−
−
−
−

средняя или максимальная скорость ветра стала меньше порогового значения
[Vветра <];
метеорологическая дальность видимости достигла или превысила пороговое
значение [МДВ(м)=> ];
дальности видимости на ВПП достигла или превысила пороговое значения
[RVR(м)=> ];
высоты нижней границы облаков достигла или превысила пороговое значения
[НГО=>].

Комплекс автоматически отображает причину формирования SPECI.
Комплекс автоматически формирует текст выборочной
метеосводки SPECI при достижении следующих критериев:
9 на ухудшение, если:
−
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направление ветра изменилось на 60 ° или более при средней скорости 6 м/с или
более относительно значений указанных в предыдущей сводке METAR/SPECI;
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−
−
−
−

максимальная скорость ветра достигла или превысила 15 м/с или более, и при
дальнейшем усилении далее через 5 м/с пороги выбираются с учетом значений,
указанного в предыдущей сводке из ряда 20 м/с, 25 м/с … 60 м/с;
метеорологическая дальность видимости менее: 3000, 1500, 800 м;
дальность видимости на ВПП менее: 800, 600, 350, 150 м;
высота нижней границы облаков менее: 300, 150, 60 м.

9 на улучшение (текст SPECI на улучшение автоматически формируется, если
улучшение по элементу погоды продержалось 10 мин), если:
−
−
−
−

максимальная скорость ветра менее 15 м/с или менее значений, по которым
выпускалась сводка на ухудшение;
видимость достигла и/или превысила: 800, 1500, 3000 м;
дальность видимости на ВПП достигла и/или превысила: 150, 350, 600, 800 м;
высота нижней границы облаков достигла и превысила: 30, 60, 150, 300 м.

Формирование метеосводки SPECI комплекс сопровождает коротким звуковым
сигналом.
Порядок формирования SPECI и правила редактирования текста сводки
приведены в руководстве для оператора АРМН.

1.4.5.4.3 Формирование
специальной
метеосводки
SPECI (М),
распространяемой на аэродроме, осуществляется в коде SPECI, см. п. 1.4.5.4.2 по
порогам принятым органом ОВД.

1.4.5.4.4 Формирование синоптической сводки SYNOP
Комплекс формирует регулярную метеосводку в коде КН-01 (национальный
вариант международного кода FM 12-IX SYNOP) согласно действующим правилам,
приведенным в документе "Код для оперативной передачи данных приземных
гидрометеорологических наблюдений с сети станций Госкомгидромета СССР,
расположенных на суше (включая береговые станции) КН-01. Национальный вариант
международного кода FM 12-IX SYNOP".
Формирование
заготовки
текста
регулярной
метеосводки
SYNOP
осуществляется автоматически в синоптические сроки каждые 3 часа. При этом
обеспечивается возможность ручного редактирования оператором (наблюдателем)
АРМН текста метеосводки до отправки телеграммы на узел связи.
Правила редактирования текста сводки приведены в руководстве для
оператора АРМН.

Группы кода SYNOP формируются ровно в срок по измеренным текущим
значениям метеовеличин.
Перечень формируемых групп кода и порядок их формирования приведены
в руководстве для оператора АРМН.

1.4.5.5
Комплекс, в процессе работы, автоматически ведет поминутный и
почасовой архивы всех измеренных и введенных вручную метеовеличин и журнал
работы АМАС в целом, в котором фиксируются все сообщения АМАС и все действия
операторов (наблюдателя, синоптика и диспетчера управления полетами).
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Просмотр архивной информации осуществляется в диалоговом режиме по
запросу оператора на видеомониторах АРМН и АРМС.
Архив, формируемый на жестком диске АРМН на основе измеренных данных и
проведенных наблюдений, содержит информацию следующих видов:
− таблиц часовых значений измеряемых и вводимых вручную метеовеличин;
− журнала работы АМАС;
− журнала отправленных сообщений.
На рабочем месте наблюдателя, обеспечивается просмотр архивных значений
любой метеовеличины на всю глубину ведения архива в графическом или табличном
представлении. Оператор (наблюдатель) выбирает вид информации и период, за
который он может просмотреть архив.
Архив, формируемый на жестком диске АРМС на основе принимаемых данных
от АРМН, содержит информацию следующих видов:
− архива измеренных и вычисленных значений метеорологических величин в
графическом представлении;
− журнала принятых метеосводок в кодах METAR, SPECI.
Описание структуры формируемых архивов АРМН и АРМС, а также
порядок и правила работы с архивами приведены в руководствах для операторов
АРМН и АРМС.

1.4.5.6
Помимо автоматического режима измерений в АМАС комплекс
обеспечивает возможность работы в режиме ручного ввода операторам АРМН и
АРМС.
1.4.5.6.1 При отсутствии в составе АМАС измерителей или при их
отключении оператор (наблюдатель) может вводить значения метеовеличин
вручную, которые сразу интерпретируются как средние и их значение присваивается
каждому соответствующему измерителю для передачи на все подключенные ПД,
АРМС, а также для использования при автоматическом формировании заготовок
метеосводок.
Оператор (наблюдатель) при вводе данных визуального наблюдения также
может предварительно подготовить данные по видимости, облакам, погоде, а также
дополнительную трендовую информацию, чтобы обеспечить в срок передачу
регулярных сводок погоды.
1.4.5.6.2 Оператор
(метеонаблюдатель)
может
редактировать
автоматически сформированные SPECI, METAR, SYNOP повторять и выдавать
сообщения по запросу, установить время редактирования METAR и задержку до его
посылки в линию связи на связную ПЭВМ.
1.4.5.6.3 При необходимости, оператор (метеонаблюдатель) может
оперативно управлять режимами работы с измерителями, используемыми в АМАС, а
именно:
−
−
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оперативно выключать и включать измерители при их нецелесообразности
использования, например ВНГО типа ЛВВХ-1 (источники излучения в
измерителях).
при появлении аварийных сообщений, формируемых при отказе или сбое какоголибо измерителя выполнить подключение имеющегося резервного измерителя и
отключить неработоспособный на данный момент измеритель.
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1.4.5.6.4 Оператор (метеонаблюдатель) может также управлять характером
отображаемой информации на экране видеомонитора АРМН, то есть просматривать
значения выбранной метеовеличины в графическом или табличном представлении в
диалоговом режиме в виде:
− трех часового графика с интервалом разрешения 1 мин;
− суточного графика с интервалом разрешения 1 час;
− таблицы метеовеличин, почасовые значения.
1.4.5.7
Оператор
(наблюдатель)
может
вручную
формировать
дополнительную информацию.
Например, сообщения о грозоопасных очагах, ветре на высотах и т.д. и
передавать их операторам (синоптику и диспетчерам) на АРМС и ПД.
1.4.5.7.1 Оператор (наблюдатель) по команде полученной от диспетчера
может переключить направление магнитного курса ВПП вручную. Переключение
рабочего курса осуществляется в интерактивном режиме. При этом, оператор
(диспетчер) ПД может проконтролировать выполнение переустановки рабочего
курса, поскольку изменение направления магнитного курса ВПП отображается на
экране ПД.
1.4.5.7.2 Параметры освещенности ВПП, необходимые для вычисления
значений RVR, при отсутствии в составе измерителя яркости фона, вводятся
вручную оператором (наблюдателем) по согласованию с диспетчером.
Время реакции комплекса при изменении курса или параметров освещенности
с автоматическим пересчетом метеовеличин для вновь введенных значений и
передачей их на все рабочие места (АРМН, АРМС и ПД) составляет, не более 12 сек.
1.4.5.7.3 При ручном режиме ввода комплекс также автоматически ведет
журнал работы, в который заносятся все действия операторов (наблюдателя,
синоптика, диспетчера) при ручном вмешательстве в работу комплекса и АМАС в
целом с указанием времени до одной секунды.
Порядок работы оператора (наблюдателя) при ручном вводе значений
метеовеличин и дополнительной информации приведен в руководстве для
оператора АРМН.
Порядок работы оператора (синоптика) при формировании прогноза погоды
тренд приведен в руководстве для оператора АРМС.
Правила работы оператора (диспетчера) приведены в руководстве для
оператора ПД.

1.4.5.7.4 Регистрация метеорологической информации, полученной в сроки
наблюдения, как текущей, так и архивной производится по команде оператора
(наблюдателя) на принтере.
Правила вывода на печать для
приведены в руководстве для оператора АРМН.

регистрации

метеоинформации

1.4.5.8
Резервное оборудование
1.4.5.8.1 Резервное оборудование комплекса (резервная ПЭВМ АРМН) и
станции АМАС в целом (резервные измерители) работает в режиме "горячего
резерва".
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1.4.5.8.2 Резервная ПЭВМ АРМН подсоединяется к основной ПЭВМ АРМН
по каналу межмашинного обмена - ЛВС Ethernet, и находится во включенном
состоянии. При этом выполняются функции дублирования формируемых баз данных.
Программа ″Резерв" работает в синхронном режиме с программой «АРМН» и
обеспечивает считывание баз данных с основной на резервную ПЭВМ через каждые
45 сек.
Время для перехода на резервную ПЭВМ составляет не более 2 минут.
Процедуры перехода на резервную ПЭВМ приведены в разделе 5.
1.4.5.8.3 Подключение резервных измерителей к информационному каналу
связи осуществляется оператором (наблюдателем) с использованием программных
средств.
Время перехода с основного на резервный комплект оборудования средств
измерения метеовеличин составляет не более 2-х минут.
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1.5

Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка устройств комплекса соответствует
документации на каждое устройство согласно ААЕЛ.416319.001.

конструкторской

1.5.2 Все устройства комплекса должны иметь фирменную этикетку заводаизготовителя с указанием на ней:
− товарного знака предприятия-изготовителя;
− условного обозначения изделия;
− заводского номера по системе предприятия-изготовителя;
− года выпуска.
1.5.3 На упаковке наносятся информационные надписи и манипуляционные
знаки, см. 1.6.
1.6

Упаковка

1.6.1 Упаковывание
покупных
компонентов
производится в поставляемой упаковке изготовителя.

(устройств)

комплекса

1.6.2 Все устройства комплекса упаковываются в картонных ящиках,
обеспечивающих сохранность устройств комплекса при транспортировании и
хранении.
1.6.3 Эксплуатационная документация, входящая в комплект поставки,
вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и укладывается в
упаковочный ящик согласно ведомости эксплуатационных документов.
1.6.4 На верхнюю сторону упаковки наклеивают этикетку с манипуляционными
знаками - "Осторожно хрупкое", "Верх", "Беречь от влаги".
На переднюю и заднюю сторону упаковки наклеивают этикетки с
манипуляционными знаками - "Осторожно хрупкое", "Беречь от влаги".
На переднюю сторону упаковки наклеивают этикетку, на которой должно быть
указано:
− номер места упаковки;
− масса груза;
− сведения об отправителе груза;
− сведения о получателе груза.
1.6.5 В каждой ящик вкладывается упаковочный лист, в котором указано:
− наименование, обозначение упакованных устройств и их количество;
− дата упаковки;
− подпись и штамп ответственного за упаковку и клеймо ОТК.
1.6.6 Упаковочные ящики оклеивают клейкой лентой.
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2

Описание и работа составных частей

2.1
Общие сведения
Для изучения и эксплуатации составных частей комплекса (АРМН, АРМС и ПД)
необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на составные части
комплекса, а также использовать эксплуатационную документацию измерителей,
подключаемых к комплексу, на которые даны ссылки в настоящем РЭ.
2.2

Автоматизированное рабочее место наблюдателя

2.2.1 Назначение и состав
2.2.1.1
Автоматизированное
рабочее
место
наблюдателя
(АРМН)
используется в составе комплекса АМАС Авиа-1 для проведения метеорологических
наблюдений в непрерывном режиме.
2.2.1.2
АРМН
предназначено
для
управления
процессом
сбора
измерительной метеорологической информации, преобразования и обработки по
заданным алгоритмам данных, полученных от измерительных преобразователей и
введенных наблюдателем, представления на устройстве отображения результатов
метеорологических наблюдений, формирования, архивирования и передачи
потребителям метеорологической информации.
2.2.1.3
АРМН обеспечивает взаимодействие наблюдателя с комплексом в
ручном (интерактивном) режиме при проведении метеорологических наблюдений,
при распространении метеосводок, отправке телеграмм и регистрации
метеорологической информации на принтере.
2.2.1.4
Состав АРМН переменный (определяется договором на поставку). В
состав АРМН в общем случае входит:
1) Комплект технических средств:
− ПЭВМ (основная и резервная);
− Коммуникационное оборудование:
 расширитель последовательных портов для 16 каналов;
 модем для выделенных линий связи;
 устройство преобразования;
 адаптер локальной сети;
− Принтер;
− Источник бесперебойного питания UPS;
− Стойка для оборудования;
2) Комплект монтажных частей;
3) Комплект программного обеспечения;
4) Комплект эксплуатационной документации.
Примечание:
Переменная конфигурация технических средств АРМН позволяет укомплектовать
оптимальный состав аппаратно-программных средств АРМа для каждого конкретного
применения.

Количество и тип оборудования соответствует комплекту поставки,
приведенному в паспорте АРМН.
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2.2.2 Технические данные
2.2.2.1
АРМН обеспечивает выполнение функций комплекса, приведенных в
1.3 в автоматическом и в ручном (интерактивном) режиме.
2.2.2.2
Для выполнения программными средствами АРМН приведенных
функций комплекса, конфигурация основной и резервной ПЭВМ должна быть не
хуже:
− процессор типа PENTIUM с тактовой частотой не менее 200 МГц;
− ОЗУ не менее 32 Мбайт;
− накопитель типа “Винчестер” объемом не менее 2,1 Гбайт;
− сетевая карта типа ETHERNET со скоростью обмена не менее 10 Мгц;
− видеокарта SVGA, поддерживающая режим 800х600 точек 256 или более
цветов;
− дисковод 1.44 Мбайт.
2.2.2.3
Программные средства АРМН функционируют в операционной среде
MS WINDOWS NT 4.0.
2.2.2.4
АРМН обеспечивает резервирование (дублирование) базы данных
по каналу межмашинного обмена, см. паспорт АРМН, комплект поставки.
2.2.2.5
АРМН обеспечивает обработку измерительной информации при
подключении не более 18 измерительных каналов.
2.2.2.6
Конструкция
АРМН
обеспечивает
подключение
первичных
измерительных преобразователей метеовеличин, типы которых приведены в
таблице 1.1.
2.2.2.7
АРМН обеспечивает прием входных сигналов, соответствующих
значениям измеряемых метеовеличин, перечень и параметры которых приведены в
1.3 РЭ.
2.2.2.8
Показатели функционального назначения АРМН соответствуют,
приведенным в 1.3 РЭ.
2.2.2.9
На экран видеомонитора АРМН выводится информация в
автоматическом режиме или по запросу оператора, перечень и характеристики,
которой приведены в 1.3 РЭ.
2.2.2.10 На экране видеомонитора АРМН отображается следующая
выходная измерительная информация:
− значения измеряемых метеовеличин в виде десятичных чисел, единицы
измерения и разрядность согласно таблице 2.1;
− значения данных визуального наблюдения – в виде метеорологического
кода, разрядность согласно таблице 2.1.
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Таблица 2.1
Наименование [обозначение] метеовеличины,
отображаемой на экране

Единицы
выходной
информации

Количество
разрядов
выходной
информации

Цена
единицы
наименьшего
разряда

код
METAR/SPECI
код
METAR/SPECI
код
METAR/SPECI
код
METAR/SPECI
код
METAR/SPECI
м

14

-

8

-

6

-

6

-

6

-

5

10

Высота нижней границы облаков, [Слой 2]

м

5

10

Высота нижней границы облаков, [Слой 3]

м

5

10

Метеорологическая дальность видимости,
[МДВ]

м

4

50

Дальность видимости на ВПП,
[RVR]

м

4

5

Температура воздуха,
[Твозд.]

°С

3

0,1

Относительная влажность воздуха,
[Влажн. возд]

%

3

1

Атмосферное давление, [Атм. давление]
(в месте установки барометра)

гПа

5

0,1

Мгновенное направление ветра, [Мгнов. зн.]

…°

3

1

Мгновенная скорость ветра, [Мгнов. зн.]

м/с

3

0,1

Среднее направление ветра за интервал 2 мин,
[2 мин]

…°

3

1

Средняя скорость ветра за 2 мин,
[2 мин]

м/с

3

0,1

Максимальная скорость ветра за 2 мин,
[Максим.]

м/с

3

0,1

за

…°

3

1

Боковая составляющая, по отношению к ВПП,
средней скорости ветра за интервал 2 мин,
[2 мин]

м/с

3

0,1

Явления погоды
Состояние ВПП
Количество и вид облаков, [Слой 1]
Количество облаков, [Слой 2]
Количество облаков, [Слой 3]
Высота нижней границы облаков,
Вертикальная видимость, [Слой 1]

Сектор изменения направления
интервал 2 мин, [Сектор]
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Наименование [обозначение] метеовеличины,
отображаемой на экране

Единицы
выходной
информации

Количество
разрядов
выходной
информации

Цена
единицы
наименьшего
разряда

Боковая составляющая, по отношению к ВПП,
максимальной скорости ветра за 2 мин,
[Максим. ]

м/с

3

0,1

Давление, приведенное к уровню порога ВПП
[QFE]

гПа / мм рт.ст

5/5

0,1 / 0,1

гПа

5

0,1

Температура точки росы, [Тросы]

°С

3

0,1

Средняя скорость ветра за интервал 10 мин или
менее, [Vветра]

м/с

3

0,1

Максимальная скорость ветра
10 мин или менее, [Максим. ]

интервал

м/с

3

0,1

Среднее направление ветра за интервал 10 мин
или менее за интервал 10 мин или менее,
[ddd]

…°

3

1

Изменение среднего направления
интервал 10 мин или менее,
[Изм.ddd10]°

…°

1

1

Средняя видимость на ВПП за интервал 10 мин
или менее,
[RVRср]

м

4

10

Тенденция изменения RVR за интервал 10 мин
или менее,
[Изм.RVR]

м

4

10

Давление, приведенное к уровню
стандартной атмосфере, [QNH]
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2.2.3 Устройство и работа
2.2.3.1
АРМН конструктивно выполнено в виде отдельных функционально и
конструктивно законченных устройств, основная часть которых размещается в
унифицированной несущей конструкции, а остальная часть устройств навешивается
на стене и размещается на имеющихся у Заказчика столах или поставках.
2.2.3.2
В качестве несущей конструкции в АРМН используется
универсальная стойка ААЕЛ.301241.005 (600х700х1865) для открытого размещения
оборудования, выполненная на базе комплекта 19′′ конструктивов фирмы
Schroff/Hoffman серии Labrack.
Конструктивное исполнение 19′′ стойки Schroff соответствует №20118-456.
Примечание:
Разработчиком может быть использован другой тип конструктива для данной серии или
выполненный под конкретный заказ.

В данном исполнении АРМН применяется стационарная стойка высотой
1865 мм под нагрузку 150 кг с возможностью установки колес для перевозки
(определяется заказом). Колеса имеют фиксаторы для предотвращения
непроизвольного перемещения. Стойки этой серии оборудованы широким выбором
полок и направляющих различного назначения с различной нагрузочной
способностью, специальными рельсами и кронштейнами для крепления кабелей. Все
типы стоек совместимы с любыми типами 19′′ коммутационных панелей.
Аппаратура АРМН устанавливается на полках стойки ААЕЛ.301241.005 при
монтаже согласно сборочному чертежу.
Внешний вид АРМН (рекомендуемый вариант расположения аппаратуры)
приведен на рисунке 2.1.
2.2.3.3
АРМН (при полном комплекте поставки) оборудовано комплектом
основной и резервной ПЭВМ с установленным специализированным программным
обеспечением. В АРМН применяются системные блоки ПЭВМ промышленного
конструктивного исполнения. Конфигурация основной и резервной ПЭВМ идентична.
Системный блок ПЭВМ АРМН состоит из следующих узлов:
−
−
−
−
−
−
−
−

центральный процессор - PENTIUM 200;
оперативная память - 32Mb;
видео карта - SVGA 2Mb (800х600);
жесткий диск - 2,1Gb;
дисковод - Diskette Drives 3,5” 1,44Mb;
дисковод - CD-ROM Drives.
плата (карта) PCI из комплекта расширителя последовательных портов типа
Multiport Controller MOXA C32010 T/PCI;
плата (карта) PCI из комплекта адаптера ЛВС типа GE2500III SE PCI Ethernet Card
“Genius”.

Узлы системного блока монтируются в пылезащищенном 19′′ корпусе, который
устанавливается в стойку ААЕЛ.301241.005.
АРМН оборудовано цветным дисплеем SVGA 15″, и принтером типа
Page Pro 6e (или другой тип, согласно комплекту поставки), а также клавиатурой и
манипулятором “мышь”. Дисплей, клавиатура и манипулятор "мышь" (комплект
основной ПЭВМ) устанавливаются на пульте управления наблюдателя по выбору на
поверхности стола или подставки. Принтер устанавливается на нижней полке стойки
(см. рисунок 2.1).
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Состав коммуникационного оборудования АРМН определяется договором на
поставку. В качестве коммуникационных технических средств в составе АРМН
используется следующее оборудование:
− технические
средства
расширителя
последовательных
портов,
содержащего до 16 асинхронных каналов связи, обеспечивающие
физическое и логическое подключение нескольких устройств к
последовательному порту (RS-232) ПЭВМ АРМН;
− устройство преобразования, обеспечивающее электрическое сопряжение
АРМН при подключении к существующим на аэродроме измерителям
метеовеличин;
− модем, обеспечивающий физическое и логическое подключение по
выделенным линиям к АРМС (ПД);
− модемы, обеспечивающие физическое и логическое подключение по
выделенным линиям вновь устанавливаемых измерителей (включаются в
комплект поставки АРМН только при отсутствии в составе измерителя!);
− модем для организации связи с ПЭВМ связной станции;
− технические средства ЛВС (сетевой адаптер и кабели), обеспечивающие
физическое и логическое подключение основной и резервной ПЭВМ АРМН
по ЛВС, использующей топологию и метод доступа Ethernet.
Количество и тип коммуникационного оборудования соответствует
комплекту поставки, приведенному в паспорте АРМН.

2.2.3.4.1 При подключении нескольких устройств к последовательному порту
(RS-232) ПЭВМ в АРМН используется расширитель последовательных портов,
содержащий до 16 асинхронных каналов связи (при необходимости может
использоваться на 8 каналов).
В данном руководстве рассматривается используемый в АРМН расширитель
последовательных портов 1х16 типа MOXA C320 Turbo в комплекте:
−
−
−

карта PCI типа Multiport Controller MOXA C32010 T/PCI;
комплект 16 интерфейсов асинхронной передачи данных портов RS-232 типа
Multiport Controller MOXA C32081 T (внешний модуль);
соединительный кабель типа Link Cable MOXA C32020T;

Примечание:
Разработчиком может использоваться другой тип расширителя.

Плата Multiport Controller MOXA C32010 T/PCI устанавливается в системный
блок ПЭВМ, а Multiport Controller MOXA C32081 T - внешний модуль выполненный в
отдельном корпусе, размещается рядом с системным блоком и подключается к карте
PCI стандартным соединительным кабелем, длиной до 2 м, из комплекта поставки.
Типы и количество установленных расширителей портов определяются
комплектом поставки и указывают в паспорте АРМН.

2.2.3.4.2 Для связи с выносными дисплеями АРМС и ПД используется
модем 1200, обеспечивающий обмен данными по магистральной двухпроводной
линии связи на расстояния до 10 км, основные технические характеристики которого
приведены в 2.6.
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2.2.3.4.3 Для связи АРМН с измерителями, имеющими цифровые выходные
сигналы, используются внешние модемы (из состава измерителей), обеспечивающие
обмен данными по выделенной двухпроводной линии связи на расстояния до 10 км
−
−

в составе измерителей типа ЛВВХ-1, Измеритель ТВ используется модем 1200
ААЕЛ.467762.002;
в составе измерителя типа МАРК 60.1 используется модем V21 МИСК.467762.006.

2.2.3.4.4 Для обеспечения сопряжения АМРН с измерителями, имеющими
аналоговые выходные сигналы в виде постоянного тока или напряжения постоянного
тока, используется устройство преобразования ААЕЛ.411613.001, описание которого
приведено в 2.2.5 РЭ.
2.2.3.5
Для обеспечения работы резервной ПЭВМ в "горячем" режиме и
функционирования сервисной прикладной программы "Резерв" используется канал
межмашинного обмена – локальная сеть между основной и резервной ПЭВМ.
В данной структуре АРМН канал межмашинного обмена организован на базе
локальной компьютерной сети использующей топологию и метод доступа Ethernet.
2.2.3.6
Источник бесперебойного питания (UPS) обеспечивает надежное
электроснабжение основной и резервной ПЭВМ при пропадании питания в сети на
незначительное время и предоставляет возможность сохранения баз данных. В
АРМН используется источник бесперебойного питания типа UPS APC BACK 500 ВА.
Примечание:
Разработчиком может использоваться другой тип UPS.

Тип UPS согласно комплекту поставки, приведенному в паспорте АРМН.

2.2.3.7
Комплект монтажных частей обеспечивает подключение АРМН к
проложенным на аэродроме кабельным линиям связи с измерителями,
устанавливаемыми на аэродроме, а также к имеющимся в помещении вторичным
регистрирующим приборам измерителей ранее установленных на аэродроме.

 Внимание!
Проложенные кабельные линии связи должны быть введены в
помещение и подключены к коробке кабелей связи Заказчиком согласно
проекту.
Комплект монтажных частей АРМН может включать:
1) устройство защитное на n каналов связи (согласно комплекту поставки) -1 шт.;
2) соединительные кабели связи типа UTP4-24R3A для подключения к проложенным
аэродромным кабельным линиям связи:
− с измерителем ЛВВХ-1, не более 5 м
- 5 шт.;
− с измерителем ТВ, не более 5 м
- 1 шт;
− с измерителем МАРК 60.1, не более 5 м
- 4 шт;
− с магистральной линией связи (АРМС), не более 5 м - 1 шт;
3) соединительные кабели связи типа 6х0,22 используемые для подключения:
− к приставке дистанционной измерителя ИВО-1М
- 5 шт.;
− к преобразователю функциональному измерителя ФИ-1 - 6 шт.;
4) кабель типа 8х0,22 для подключения к пульту МВ1-2 измерителя М63М-1 - 4 шт.;
5) кабель типа ААЕЛ.685611.014 для подключения к измерителю БАР
- 2 шт.;
6) кабель типа UTP4-24R3A для подключения к ПЭВМ узла связи АМСГ - 1 шт.
Примечания:
9Подключение кабелей комплекта монтажного осуществляется по месту.
9Количество и типы монтажных частей определяются договором на поставку.
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Комплектность поставки монтажных частей согласно паспорту АРМН.

2.2.3.8
Специальное программное обеспечение (СПО) АРМН состоит из:
− комплекта программных средств;
− руководства оператора.
Программные средства АРМН поставляются в установленном виде на жестком
диске, а также в виде инсталляционных CD-ROM и включают прикладные программы
(ПП):
1) ПП "АРМН" – рабочая программа, запуск осуществляется на основной ПЭВМ;
2) ПП "Резерв" – сервисная программа, запуск осуществляется на резервной ПЭВМ.
Комплектность поставки СПО согласно паспорту АРМН.

² Рекомендации
Минимальные требования к ПЭВМ, необходимые для работы рабочей программы АРМН:
− процессор должен быть не хуже PENTIUM 200;
− оперативная память не менее 32Mb;
− видео карта SVGA поддерживающая режим 800х600 точек 256 или более цветов;
Размер свободного места на диске должен быть не менее 4 МБ из них:
1) в системной директории WINDOWS – 3 МБ;
2) место для архивных файлов:
♦ для почасового месячного архива – 48 КБ;
♦ для поминутного 3-х часового архива -20,5 КБ на каждый 3-х часовой интервал
работы;
♦ для суточного журнала действий оператора - от 0,5 до 50 КБ.

2.2.4 Описание работы
2.2.4.1
При использовании комплекса в системе АМАС функции основной
ПЭВМ АРМН совмещены с центральным компьютером АМАС.
2.2.4.2
АРМН координирует функционирование всех устройств комплекса и
обеспечивает автоматизированный процесс проведения метеорологических
наблюдений и выполняет следующие функции:
− измерение текущего времени;
− прием измерительной информации;
− преобразование входных сигналов, поступающих от первичных измерительных
преобразователей метеовеличин: метеорологической дальности видимости, направления
и скорости ветра, высоты нижней границы облаков, атмосферного давления,
температуры и влажности воздуха;
− диагностику
данных,
принимаемых
от
первичных
измерительных
преобразователей.
− обработку входных сигналов, поступающих от первичных измерительных
преобразователей метеовеличин;
− вычисление метеовеличин;
− отображение результатов измерений и вычислений метеовеличин на экране
видеомонитора;
− прием текущего TREND, поступающего с АРМС;
− проверку работоспособности устройств комплекса;
− передачу текущих метеоданных на АРМС и ПД;
− формирование архива на жестком диске,
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− формирование метеосводок METAR, SPESI, SYNOP;
− ввод значений метеовеличин (при отсутствии первичных измерительных
преобразователей);
− ввод метеовеличин визуального наблюдения;
− редактирование текстов метеосводок METAR, SPESI, SYNOP;
− передачу сформированных метеосводок METAR, SPESI, SYNOP на АРМС, ПД, а
также ПЭВМ узла связи АМСГ;
− просмотр архивной информации;
− регистрацию архивной информации на принтере.

При этом, управление процессом сбора измерительной метеорологической
информации, преобразование и обработка по заданным алгоритмам данных от
измерительных преобразователей, представление наблюдателю на средствах
отображения результатов измерений, формирование метеорологических сводок,
архивирование и передача потребителям текущей метеорологической информации
выполняются автоматически в непрерывном режиме.
Взаимодействие наблюдателя с АРМН при проведении метеорологических
наблюдений, при распространении метеосводок, отправке телеграмм и регистрации
метеорологической информации на принтере выполняется в диалоговом (ручном)
режиме.
2.2.4.3
Входными данными необходимыми для выполнения заданных
функций в процессе работы АРМН являются данные измерительной
метеорологической информации и данные визуальных наблюдений, а также
служебная
диагностическая
информация,
характеризующая
состояние
подключенных к АРМН устройств (измерителей, АРМС, ПД) и линий связи.
Входные
данные
измерительной
метеорологической
информации
подвергаются проверке на достоверность и, при обнаружении ошибок, формируется
сообщение оператору, которое выводится на экран.
Входные данные служебной информации анализируются и, в результате этого,
на экран выводится сообщение, которое используется оператором (наблюдателем)
для принятия решений и выполнения действий.
Входная измерительная метеоинформация обрабатывается согласно
заданным алгоритмам.
2.2.4.4
На основании полученной входной измерительной и служебной
информации, формируется выходная информация, отображаемая на экране
видеомонитора АРМН. Перечень и характеристика выходной информации
приведены в технических данных АРМН, см. 2.2.2.
Представление выходной метеорологической информации на экране
видеомонитора АРМН осуществляется в форме готовой для использования
оператором (наблюдателем) и обеспечивается следующими способами:
− результаты обработки измерительной информации – десятичные числа,
единицы измерения и разрядность согласно таблице 2.1;
− значения данных визуального наблюдения – код согласно требованиям
ВМО и ИКАО, разрядность согласно таблице 2.1;
− метеосводки – код, согласно действующим требованиям ВМО и ИКАО для
форматов кодов METAR, SPESI, SYNOP (КН-1).;
− сообщения оператору - текст согласно алгоритмам работы.
Перечень сообщений оператору (наблюдателю) приведен в руководстве для
оператора АРМН.
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2.2.4.5
Программа "АРМН" обеспечивает выполнение всех перечисленных
функций в 2.2.4.2 и работает в интерактивном режиме.
Оператор (наблюдатель) в любой момент времени может просмотреть
текущую, архивную (суточную, минутную) и служебную метеоинформацию. Оператор
(наблюдатель) может редактировать метеосводки, менять режим связи с
измерителями
(включать/выключать),
переназначать
статус
измерителя
(резервный/основной).
Оператор
(наблюдатель)
может
проанализировать
полученную
диагностическую информацию и выполнить служебные операции, обеспечиваемые
ПП "АРМН".
После запуска на основной ПЭВМ программы "АРМН" на экране
видеомонитора АРМН автоматически появляется специальное информационное
окно (см. рисунок 2.2), в котором отображаются:
 данные, поступающие от измерителей;
 формируемые метеосводки;
 информация о состоянии устройств комплекса;
 сообщения о наличии связи с устройствами и другая информация.
Каждый вид информации выводится в определенную экранную зону
информационного окна АРМН.

Рисунок 2.2 - Информационное окно АРМН
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Информационное окно АРМН, представленное на рисунке 2.2 имеет общую
часть (верхняя часть экранной зоны), которая постоянно отображается на экране и
переменную (нижняя часть экранной зоны) выполненную в виде электронного
блокнота, который имеет восемь страниц отображения ПП "АРМН".
В верхней части экранной зоны отображаются мгновенные значения
измеренных и вычисленных, по заданным алгоритмам метеовеличин, а также
вводимые вручную значения данных визуального наблюдения или значения
метеовеличин, для которых в данной конфигурации комплекса измерители не
подключены.
Все текущие мгновенные значения измеренных параметров выводятся на
экран по мере опроса измерителей.
Вводимые вручную значения метеовеличин сразу интерпретируются ПП
"АРМН" как средние. При этом введенные вручную значения метеовеличин
ПП "АРМН" присваивает каждому соответствующему измерителю при передаче на
средства отображения АРМС и ПД, а также при автоматизированном формировании
метеосводок.
Нижняя часть экранной зоны - электронный блокнот имеет 8 закладок:
 METAR
 SPESI
 SINOP
 SPESI(М)
 Графики,
 Таблицы сут.
 Таблицы 3 час
 Журнал
Закладки выполняют функции меню ПП "АРМН" с помощью которого оператор
(наблюдатель) выбирает страницы отображения ПП "АРМН".
Страницы
электронного
блокнота
используются
для
отображения
формируемых специальных и регулярных метеосводок, архивных данных,
сообщений оператору и другой служебной информации.
Каждая страница электронного блокнота имеет: ряд окон с автоматически
выводимой информацией и ряд элементов управления (командных кнопок, кнопок
выбора и просмотра), а также ряд окон с информацией, которые можно просмотреть,
используя имеющиеся на данной странице элементы управления.
Описание информации выводимой на экран АРМН и правила использования
оператором экранных зон информационного окна приведены в руководстве для
оператора АРМН.

2.2.4.6
Сервисная программа "Резерв" обеспечивает выполнение функции
дублирования баз данных формируемых на основной ПЭВМ и работает в
синхронном режиме с программой "АРМН".
После запуска на резервной ПЭВМ программы "Резерв" каждые 45 секунд по
каналу межмашинного обмена АРМН осуществляется считывание баз данных с
основной на резервную ПЭВМ.
2.2.5 Описание устройства преобразования (УП)
2.2.5.1
Устройство преобразования ААЕЛ.411613.001 (УП) используется в
составе АРМН и обеспечивает сопряжение АРМН с измерителями, имеющими
следующие электрические выходные сигналы:
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9с измерителем ФИ-1 имеющим:
− аналоговый непрерывный сигнал, соответствующий значению прозрачности
атмосферы, в виде напряжения постоянного тока в диапазоне изменения от
0 до минус 45 В (при необходимости до 10 В);
− аналоговый дискретный сигнал напряжения в состоянии:
 логическая "1” с уровнем от 20 до 45 В, соответствующий поддиапазону 1
измерения МДВ (измерительная база фотометра 20 м);
 логический "0” с уровнем от 0 до 0,05 В, соответствующий поддиапазону 2
измерения МДВ (измерительная база фотометра 100 м);

9с измерителем ИВО-1М с приставкой ДВ-1М имеющим:
− аналоговый непрерывный сигнал, соответствующий значению ВНГО, в виде
напряжения постоянного тока в диапазоне изменения от 0 до минус 10 В;
9с измерителем М63М-1 с пультом МВ1-2-1-М1 имеющим:
− аналоговый непрерывный сигнал, соответствующий значению скорости
ветра, в виде постоянного тока в диапазоне изменения от 0 до 5 мА;
− аналоговый непрерывный сигнал, соответствует значению направления
ветра, в виде постоянного тока в диапазоне изменения от 0 до 5 мА;
− аналоговый дискретный сигнал напряжения в состоянии:
 логическая "1” с уровнем 12 В, соответствующий шкале измерения направления
ветра “0-360”;
 логический "0” с уровнем 0 В, соответствующий шкале измерения направления
ветра "180-0-180”;

2.2.5.2
Устройство преобразования ААЕЛ.411613.001 (УП) выполнено на
базе модулей серии ISP 7000, имеющих гальваническую развязку по цепям питания и
интерфейса RS-485, программную установку параметров (адресов) и командный
протокол ASCII
2.2.5.3
В состав устройства преобразования (УП) входят:
− устройство гальванической изоляции ААЕЛ.434749.002 - 1 шт.;
− устройство коммутации ААЕЛ.468349.001 - 1 шт.;
− модуль I-7044 фирмы “ISP DAS CO” -1 шт. ∗;
− модуль I-7017 фирмы “ISP DAS CO” - 2 шт. ∗;
− модуль I-7520 фирмы “ISP DAS CO” - 1 шт. ∗;
− модуль DIN-540A фирмы “ISP DAS CO” -1 шт. ∗
Примечания:
9 Разработчиком могут быть использованы модули (∗) других фирм, см. УП исполнение
ААЕЛ.411613.001-01.
9 Количественный состав модулей в устройстве преобразования определяется
конфигурацией АМАС.

2.2.5.4
Подключение между модулями
приведено на схеме электрической общей.

устройства

преобразования

Альбом №1. Схемы и сборочные чертежи. Устройство преобразования.
Схема электрическая общая ААЕЛ.411613.001 Э6, исполнение согласно комплекту
поставки.

2.2.5.5
Устройство преобразования (УП) ААЕЛ.411613.001, см. рисунок 2.3,
имеет модульную конструкцию и состоит из функционально законченных устройств,
размещенных в корпусе фирмы Schroff/Hoffman (600х400х120мм). Конструктивно
корпус выполнен в виде навесного шкафа со съемной крышкой, которая крепится
четырьмя винтами. Кабельные выводы фирмы BOPLA расположены в нижней части
корпуса, на двух нижних планках.
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Составные части устройства преобразования такие как:
устройство гальванической изоляции ААЕЛ.434749.002,
устройство коммутации ААЕЛ.468349.001,
модули преобразователей A/D, D/D, RS485/RS232 (∗)
устанавливаются в корпусе горизонтально на двух стандартных направляющих
DIN-рельсах.
Модуль конвертора AC/DC DIN-540A крепится на боковой стенке шкафа
четырьмя винтами.
Примечание:
При использовании Разработчиком модулей (∗) других фирм их крепление внутри корпуса
УП может выполняться другим способом, см. УП исполнение ААЕЛ.411613.001-01.

Внутренний монтаж устройства преобразования производится одножильным
проводом с креплением "под винт".
2.2.5.6
Описание работы модулей
2.2.5.6.1 Устройство
гальванической
изоляции
ААЕЛ.434749.002
используется в составе УП для приема сигналов в виде напряжения постоянного тока
от шести измерителей типа ФИ-1 (всего три канала). В каждом из трех каналов
устройства гальванической изоляции имеется возможность переключения сигналов
основного и резервного фотометра, т. е. можно подключаться поочередно к
основному или резервному ФИ-1 по команде поступающей от АРМН.
Входной сигнал “прозрачность” - аналоговый сигнал в виде напряжения
постоянного тока от 0 до минус .45 В поступает на схему гальванического разделения
аналоговых сигналов и преобразуется в выходной сигнал напряжения с диапазоном
изменения от 0 до 10 В, который пропорциональный прозрачности атмосферы в
рабочем диапазоне измерения от 8 до 98 % коэффициента пропускания.
Входной сигнал “база” ближняя/дальняя - дискретный сигнал в состоянии
логическая ”1”/логический ”0” (уровень лог.”1” составляет 20…45 В, уровень лог.”0”
составляет 0..0,5 В), соответствующий измерительной базе фотометра 20 м
(поддиапазон 1 измерения МДВ), 100 м (поддиапазон 2 измерения МДВ), поступает
на схему гальванического разделения дискретных сигналов и преобразуется в
выходной сигнал с соответствующими логическими уровнями (5/0) В.
Преобразованные сигналы поступают на вход модуля АЦП типа I-7017.
Питание устройства гальванической изоляции осуществляется от источника
напряжения постоянного тока 24 В.
Входные цепи устройства гальванически развязаны между собой (по каждому
каналу) и от выходных цепей.
Устройство гальванической изоляции имеет защиту входных цепей от
перенапряжения.
2.2.5.6.2 Устройство коммутации ААЕЛ.468349.001 используется в составе
УП для подключения измерителя типа ИВО-1М с приставкой дистанционной ДВ-1М
до 5 каналов.
Устройство коммутации обеспечивает поочередное подключение линий
связи каждого ИВО-1М (от приставки дистанционной ДВ-1М) к цепям формирования
управляющего напряжения (плюс 70 В, минус 70 В), а затем коммутирует эту линию
связи на вход модуля АЦП (ISP 7017).
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2.2.5.6.3 Преобразователь I/U ААЕЛ.434719.003 используется в составе УП
для приема аналоговых сигналов, соответствующих значениям скорости и
направления ветра. Сигналы поступают с пульта МВ1-2-1-М1 анеморумбометра
М63М-1 в виде постоянного тока, в диапазоне изменения от 0 до 5 мА и
преобразования их в сигналы напряжения постоянного тока (0-10) В.
Преобразователь I/U имеет 8 входных информационных каналов.
В преобразователе I/U обеспечена защита входных цепей от перенапряжения.
2.2.5.6.4 Модуль I-7017 - АЦП ISP используется в составе устройства
преобразования для ввода и преобразования аналоговых сигналов напряжения, в
диапазоне от минус 10 В до плюс 10 В, в цифровой десятичный код и передачи
сигналов десятичного кода по последовательному каналу RS-485.
В устройстве преобразования используется два модуля I-7017, см. схему
электрическую общую ААЕЛ.411613.001 Э6.
В одном модуле I-7017 подключены все 8 каналов, которые используются для
ввода сигналов скорости и направления ветра от М63М-1.
Во втором модуле I-7017 подключенные 6 каналов используются для ввода
сигналов прозрачности и признака базы фотометра от ФИ-1, один канал
используется для ввода сигнала ВНГО от ИВО-1М, один канал свободный.
2.2.5.6.5 Модуль I-7044 (D/D) – устройство дискретного ввода/вывода
используется в УП для:
− ввода от устройства коммутации четырех дискретных сигналов “геркон” сигналов шкалы измерителя М63М-1;
− вывода на устройство гальванической изоляции четырех дискретных
сигналов для управления переключением ФИ-1;
− вывода на устройство коммутации четырех дискретных сигналов
управляющих работой устройства при переключении каналов ИВО-1 и
управлении режимами измерения.
При необходимости подключения более двух ИВО-1 в состав УП включается
дополнительный модуль I-7044.
2.2.5.6.6 Модуль I-7520 - преобразователь интерфейса RS-485/RS-232
используется в УП для обеспечения согласования с цепями последовательного
интерфейса RS-232 ПЭВМ.
2.2.5.6.7 Модуль DIN-540A - конвертор AC/DC используется в УП для
обеспечения стабилизированным напряжением питания 24 В модулей ISP
серии 7000.

 Внимание!
Модули D/D (I-7044) и A/D (I-7017) имеют запрограммированные адреса, см
таблицу адресов, приведенную на схеме электрической общей ААЕЛ.411613.001 Э6.
До выполнения монтажа устройства преобразования (УП) модули D/D и A/D
(I-7044, I-7017) должны быть запрограммированы.
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2.3

Автоматизированное рабочее место синоптика

2.3.1 Назначение и состав
2.3.1.1
Автоматизированное
рабочее
место
синоптика
(АРМС)
ААЕЛ.468214.001 в составе комплекса используется для отображения информации
поступающей с АРМН: значений метеорологических величин, метеорологических
сводок, сообщений наблюдателя, а также является автоматизированным рабочим
инструментом синоптика в процессе формирования прогноза погоды (TREND) и
передачи его наблюдателю на АРМН.
2.3.2 АРМС выполняет следующие функции:
9 в автоматическом режиме:
−
−
−

−

прием от АРМН значений метеорологических величин, метеосводок и сообщений
метеонаблюдателя;
отображение на экране монитора АРМС принятых значений метеорологических
величин, метеосводок METAR/SPESI и сообщений для синоптика;
ведение архива принятых метеоданных (графики);
ведение архива принятых метеосводок METAR/SPESI (журнал);

9 в диалоговом (ручном) режиме работы:
−
−
−

формирование прогноза погоды (TREND);
передачу сформированного синоптиком прогноза погоды (TREND) в АРМН;
просмотр архивной информации.

2.3.2.1
В состав АРМС входят:
− ПЭВМ в комплекте;
− модем (для магистральной двухпроводной линии связи);
− комплект программного обеспечения (ПО);
− комплект монтажных частей (кабели, устройство защитное).
Количество и тип оборудования определяется заказом и соответствует
комплекту поставки, приведенному в паспорте АРМС.

2.3.2.2
Специальное программное обеспечение (СПО) АРМС состоит из:
− комплекта программных средств АРМС (ПП "АРМС");
− руководства оператора АРМС.
Программные средства АРМС поставляются в установленном виде на жестком
диске.
2.3.2.3
На экран видеомонитора АРМС выводится информация в
автоматическом режиме или по запросу оператора, перечень и характеристики
которой приведены 1.3 РЭ.
2.3.2.4
На экране видеомонитора АРМС отображается выходная
измерительная информация:
− значения измеряемых метеовеличин в виде десятичных чисел, единицы
измерения и разрядность согласно таблице 2.2;
− значения данных визуального наблюдения – в виде метеорологического
кода, разрядность согласно таблице 2.2.
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Таблица 2.2
Наименование (обозначение) метеовеличины,
отображаемой на экране

Единица выходной
информации

Количество
разрядов
выходной
информации

Цена
единицы
наименьшего
разряда

Количество и вид облаков (Слой 1, Слой 2,
Слой 3)
Явления погоды

код METAR/SPECI

6

-

код METAR/SPECI

14

-

Состояние ВПП

код METAR/SPECI

8

-

Высота нижней границы облаков, (НГО)

м

5

10

Метеорологическая дальность видимости,
(МДВ)
Дальность видимости на ВПП, (RVR)

м

4

50

м

4

5

Давление, приведенное к уровню моря по
стандартной атмосфере, (QNH)
Давление, приведенное к уровню порога
ВПП (QFE), выводится по рабочему курсу
Температура воздуха, (Твозд.)

гПа

5

0,1

гПа/мм рт.ст

5/4

0,1/0,1

°С

3

0,1

Относительная влажность воздуха, (Влажн.)

%

3

1

Температура точки росы, (Тросы)

°С

3

0,1

Мгновенное направление ветра, (Мгнов.)

…°

3

1

Мгновенная скорость ветра, (Мгнов.)

м/с

3

0,1

Среднее направление ветра за интервал 2
мин,
(2 мин)
Средняя скорость ветра за 2 мин, (2 мин)

…°

3

1

м/с

3

0,1

Максимальная скорость ветра за 2 мин,
(Максим.)

м/с

3

0,1

Сектор изменения направления ветра за
интервал 2 мин, (Сектор)
Боковая составляющая, по отношению к
ВПП, средней скорости ветра за интервал
2 мин,
(2 мин)
Боковая составляющая, по отношению к
ВПП, максимальной скорости ветра за 2 мин,
(Максим.)

…°

3

1

м/с

3

0,1

м/с

3

0,1

2.3.3 Устройство и работа
2.3.3.1
Рабочее место синоптика (АРМС) оборудовано компьютером с
системным блоком, имеющим конфигурацию:
−
−
−
−

−
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−

дисковод CD-ROM.

Для взаимодействия оператора (синоптика) с АРМС в составе используется
манипулятор "мышь" и клавиатура.
В качестве устройства отображения в АРМС используется цветной
видеомонитор типа SVGA 15″.
В состав АРМС входит модем 1200 – внешний модем, обеспечивающий
аппаратную поддержку связи с АРМН по магистральному каналу.
2.3.3.2
Системный блок ПЭВМ, видеомонитор, клавиатура и манипулятор
"мышь" устанавливаются на пульте (на поверхности стола) синоптика.
2.3.3.3
АРМС принимает от АРМН и выводит на экран своего монитора
следующие данные:
−
−
−
−
−
−
−
−

дату и время наблюдения;
курс рабочего старта;
значения измеренных метеовеличин, см. таблицу 2.2;
значения введенных вручную и вычисленных метеовеличин, см. таблицу 2.2;
явления погоды, см. таблицу 2.2;
последнее сформированное метеосообщение;
сообщения метеонаблюдателя, не включаемые в телеграммы METAR;
сообщение при потере связи с АРМН.

2.3.3.4
На экран монитора АРМС также выводиться краткосрочный прогноз
тренда, который формируется вручную синоптиком. При этом, время последнего
редактирования текста прогноза отмечается автоматически.
По запросу (в диалоговом режиме) синоптик может просмотреть журнал
сформированных и отправленных метеосводок, а также выбрать из перечня
метеовеличину, график которой будет выведен на экран по архивным и текущим
значениям.
2.3.3.5
Метеоинформация
на
экран
АРМС
выводится
в
виде
информационного окна, см. рисунок 2.4, имеющего две страницы отображения Тренд
и Телеграммы.
Описание отображаемой информации на экране АРМС и правила ее
использования приведены в руководстве для оператора АРМС.

2.3.3.6
Значения метеорологических величин, выводимые на экран
монитора АРМС, обновляется каждую минуту.
Обновление метеосводок METAR/SPESI на экране АРМС осуществляется по
мере поступления новых телеграмм.
Дополнительная информация синоптику, поступающая от метеонаблюдателя с
АРМН выводятся на экран оператору (синоптику) сразу после ее формирования.
Аварийные сообщения при сбое в работе комплекса выводятся на экран
оператору (синоптику) в случае их возникновения.
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2.3.3.7
Синоптик, используя поступившую текущую метеоинформацию,
отображаемую на экране монитора АРМС с помощью манипулятора "мышь" и
клавиатуры формирует прогноз погоды (TREND) и передает его по команде на АРМН
наблюдателю.
Порядок
оператора АРМС.

работы

синоптика

приведен

в

руководстве

для

2.3.3.8
В данной конфигурации комплекса АРМС подключается с помощью
модема к магистральному каналу связи по двухпроводной линии связи, длина
которой не более 10 км. Для связи с АРМС используется модем, осуществляющий
обмен по протоколу BELL-202.
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2.4

Погодный дисплей

2.4.1 Назначение и состав
2.4.1.1
Погодный дисплей (ПД) ААЕЛ.468214.002 в составе комплекса
используется, как выносное средство отображения и предназначен для отображения
информации поступающей с АРМН:
9 значений метеорологических величин,
9 метеорологических сводок;
9 служебной информации
9 дополнительных сообщений наблюдателя.
2.4.1.2
ПД обеспечивает в автоматическом режиме:
− прием от АРМН по линиям связи значений метеорологических величин,
метеосводок и сообщений;
− представление результатов измерений, метеосводок и сообщений для
авиадиспетчера.
ПД устанавливаются на рабочих местах диспетчера УВД, диспетчеров ДПР,
ВРЦ, ДПК и др. в зависимости от количества поставляемых информационных ПД.
Примечание:
В структуре комплекса предусмотрено применение до 10 выносных средств отображения
метеоинформации – ПД.

2.4.1.3
В состав ПД входят:
− ПЭВМ в комплекте;
− модем (для магистральной двухпроводной линии связи);
− комплект монтажных частей (кабели, устройство защитное);
− комплект программного обеспечения.
Комплект поставки приведен в паспорте ПД.

2.4.1.4
Специальное программное обеспечение (СПО) ПД состоит из:
− комплекта программных средств ПД (ПП "ПД");
− руководства оператора ПД.
Программные средства АРМС поставляются в установленном виде на жестком
диске.
2.4.1.5
На экран видеомонитора ПД выводится информация
автоматическом режиме, перечень и характеристики которой приведены 1.3 РЭ.

в

2.4.1.6
На
экране
видеомонитора
ПД
отображается
выходная
измерительная информация:
− значения измеряемых метеовеличин в виде десятичных чисел, единицы
измерения и разрядность согласно таблице 2.3;
− значения данных визуального наблюдения – в виде метеорологического
кода, разрядность согласно таблице 2.3.
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Таблица 2.3
Наименование (обозначение) метеовеличины,
отображаемой на экране

Количество
разрядов
выходной
информации

Цена
единицы
наименьшего
разряда

м

5

10

код
METAR/SPECI
код
METAR/SPECI
м

8

-

6

-

4

50

м

4

5

гПа/мм рт.ст

4/3

1/1

гПа

4

1

°С

2

1

Температура точки росы, (Тр)

°С

2

1

Относительная влажность воздуха, (Вл.)

%

3

1

Среднее направление ветра за интервал 2 мин,
(2 мин)
Средняя скорость ветра за 2 мин, (2 мин)

…°

3

1

м/с

3

0,1

Максимальная скорость ветра за 2 мин, (Максим.)

м/с

3

0,1

Сектор изменения направления ветра за
интервал 2 мин, (Сектор)
Боковая составляющая, по отношению к ВПП,
средней скорости ветра за интервал 2 мин,
(Средн.)

…°

3

1

м/с

3

0,1

м/с

3

1

Высота нижней границы облаков, (Высота НГО)
Состояние ВПП
Количество и вид облаков
Метеорологическая дальность видимости, (МДВ)
Дальность видимости на ВПП, (RVR)
Давление, приведенное к уровню порога ВПП,
(QFE)
Давление, приведенное к уровню моря по
стандартной атмосфере, (QNH)
Температура воздуха, (Тв)

Боковая составляющая, по отношению к ВПП,
максимальной скорости ветра за 2 мин ,
(Максим.)

Единица
выходной
информации

2.4.2 Устройство и работа
2.4.2.1
Рабочее место диспетчера (ПД) оборудовано компьютером с
системным блоком, имеющим следующую конфигурацию:
− центральный процессор PENTIUM 200;
− оперативная память 32 Mb;
− видео карта SVGA 2Mb (800х600);
− жесткий диск 2,1 Gb;
− дисковод 1.44 Mb;
− дисковод CD-ROM;
В качестве устройства отображения в ПД используется цветной видеомонитор
типа SVGA 15″.
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Для взаимодействия оператора (авиадиспетчера) с ПД используется
манипулятор "мышь".
В состав ПД входит модем 1200 – внешний модем, обеспечивающий
аппаратную поддержку связи с АРМН по магистральному каналу.
2.4.2.2
Системный блок ПЭВМ, видеомонитор, клавиатура и манипулятор
"мышь" устанавливаются на пульте (на поверхности стола) диспетчера.
2.4.2.3
На
ПД
подается
вся
измерительная
метеоинформация,
сформированные метеосводки, дополнительные сообщения метеонаблюдателя, а
также служебная информация АМАС по данному аэродрому.
2.4.2.4
ПД принимает от АРМН и выводит на экран монитора следующие
данные:
− дата и время наблюдения;
− курс рабочего старта;
− значения измеренных метеовеличин, см. таблицу 2.3;
− значения
введенных
вручную
и
вычисленных
метеовеличин,
см. таблицу 2.3;
− явления погоды, см. таблицу 2.3;
− последнее сформированное метеосообщение;
− дополнительное сообщение метеонаблюдателя;
− сообщение при потере связи с АРМН.
2.4.2.5
На экран видеомонитора ПД выводится метеоинформация в виде
информационного окна, см. рисунок 2.5, имеющего одну страницу отображения.
2.4.2.6
Значения метеорологических величин, выводимые на экран
монитора ПД, обновляется каждую минуту.
Обновление метеорологических сводок на экране осуществляется по мере
поступления новых телеграмм.
Дополнительные сообщения метеонаблюдателя или аварийные сообщения
при сбое в работе комплекса выводятся на экран оператору (авиадиспетчеру) сразу
после их формирования или при их возникновении.
Описание отображаемой информации на экране
использования приведены в руководстве для оператора ПД.

ПД

и

правила

ее

2.4.2.7
На одном из подключенных ПД (при наличии заказа) может быть
установлена программа ввода курса рабочего старта и параметров освещенности
ВПП. При этом ПД обеспечивает ручной ввод:
− курса рабочего старта ВПП и передачу его в АРМН по магистральному
каналу связи;
− параметров освещенности ВПП.
При отсутствии такой программы рабочий курс устанавливается
наблюдателем на АРМН по указанию диспетчера, поступающему по
громкоговорящей связи.
Время реакции комплекса при изменении курса рабочего старта или
параметров освещенности с пересчетом метеопараметров для вновь введенных
значений и передачей их на все рабочие места составляет не более 60 с.
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2.4.2.8
В данной конфигурации комплекса все ПД подключаются с помощью
модемов к магистральному каналу связи по двухпроводной линии связи, длина
которой не более 10 км.
Для связи с ПД используются модемы, осуществляющие обмен по протоколу
BELL-202.
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2.5

Кабели

2.5.1 В составе комплекса имеются покупные и штатные кабели,
поставляемые в комплектах устройств, а также кабели соединительные,
прокладываемые по месту установки, входящие в комплект монтажных частей АРМН,
АРМС и ПД.
2.5.2 Соединительные линии между АРМН, АРМС и ПД, используемые для
обмена информацией между устройствами комплекса, должны соответствовать
параметрам, приведенным в 1.3 настоящего РЭ. В качестве соединительных линий
использовать телефонные кабели (пара скруток).
2.5.3 Силовые кабели, используемые при разводке питания для устройств
комплекса должны быть: 3-х жильными с поперечным сечением минимум
3 х 0,75 мм2 или 2-х жильными в двойной изоляции с сечением жил не менее 1,5 мм2,
для рабочего напряжения не менее 100 В.
2.6

Модем 1200

2.6.1 Модем 1200 ААЕЛ.467762.002 – внешний модем для выделенных линий
связи, не требующий внешнего питания.
Модем 1200 предназначен для аппаратной поддержки обмена данными по
двухпроводному каналу связи между удаленными терминальными устройствами,
имеющими последовательный порт RS-232, и обеспечивает организацию связи по
выделенным телефонным каналам связи, на средние расстояния 8…10 км.
Модем 1200 используется в составе измерителей, имеющих цифровые
выходные сигналы, для аппаратной поддержки обмена данными по выделенной
линии связи с комплексом при размещении их на расстоянии более 10 м.
Модем 1200 используется в составе АРМов комплекса, для аппаратной
поддержки обмена данными по магистральной линии связи между АРМН, АРМС, ПД,
а также для обмена по выделенной линии связи между АРМН и ПЭВМ связной
станции при размещении оборудования на расстоянии более 10 м.
2.6.2 Основные технические характеристики модема
2.6.2.1
Электропитание модема осуществляется от RS-232 (сигнал DTR)
напряжением (10±2) В.
2.6.2.2

Ток потребления не более 6 мА.

2.6.2.3

Внешний интерфейс - RS-232.

2.6.2.4
Подключение модема к внешним терминальным устройствам
обеспечивается соединителем типа DB-9 (розетка DRB-9F) согласно стандартам
RS-232 (EIA) и V.24 (ITU-T).
2.6.2.5
Уровни входящих/исходящих
совместимы с RS-232/V.24.
2.6.2.6

сигналов

на

соединителе

DB-9

Дистанция связи до 10 км.

2.6.2.7
Подключение модема к линии связи обеспечивается внешним
соединителем типа RJ11/RJ45 - (телефонная розетка на плату TJ4-4P4C).
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2.6.2.8
Модем поддерживает стандартный протокол модуляции BELL-202,
согласно которому обеспечивается:
− скорость передачи – 1200 бит/с;
− режим передачи - асинхронный;
− режим связи – полудуплекс;
− модуляция – частотная;
− частотно-манипулированный (далее - ЧМ) сигнал с параметрами:
 уровень передаваемого сигнала на нагрузке (600…1000) Ом составляет
(0,7…0,5) В эфф.знач,
 уровень принимаемого сигнала - (1…0,05) В эфф.знач.

2.6.2.9
Модем поддерживает управление потоком данных в соответствии с
логическим значением сигнала RTS (от ПЭВМ) или внутреннего сигнала управления.
2.6.2.10 Конструкция модема обеспечивает гальваническую изоляцию цепей
линии связи от цепей подключения к компьютеру (информационных и питания).
2.6.2.11 Условия эксплуатации:
− температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 оС;
− относительная влажность до 85% при температуре +35 оС.
2.6.3 Устройство и описание работы модема 1200 приведены в руководстве
по эксплуатации ААЕЛ.467762.002 РЭ. Комплектность поставки согласно паспорту
ААЕЛ.467762.002 ПС. Внешний вид модема 1200 приведен на рисунке 2.6.

33

DET DTR RTS

RS232

ЛИНИЯ

87

124
134
Рисунок 2.6 –Внешний вид модема 1200
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3

Установка

3.1

Общие указания

3.1.1 Для размещения на аэродроме
разрабатывает проект переоснащения.

устройств

комплекса

Заказчик

3.1.2 Перед выполнением подготовительных работ Заказчик разрабатывает
проект привязки, составляет заказную спецификацию на комплекс и те изделия и
материалы (измерители метеовеличин, кабельную продукцию и т.д.), которые не
входят в комплект поставки комплекса.
3.1.3 Подготовительные работы
3.1.3.1
Перед проведением установки и монтажа устройств комплекса на
аэродроме Заказчиком должны быть проведены следующие подготовительные
работы согласно проекту привязки:
− строительство (при необходимости), подготовка помещений для установки
устройств комплекса;
− установка статических конструкций (фундаментов, метеорологических мачт
и др.) для подготовки мест при установке и закреплении измерителей;
− рытье траншей для подвода линий электропитания и связи;
− прокладка силовых кабелей и подводка электропитания;
− прокладка телефонных линий связи в зданиях и подключение их к
аэродромной кабельной сети.
3.1.3.2
В каждом помещении должны быть подготовлены рабочие места
операторов, а именно:
− установлен щит питания и необходимое количество трехполюсных розеток;
подключенных к сети 220 В, 50 Гц, согласно проекту привязки;
− подведен контур заземления, согласно проекту привязки (места
размещения устройств комплекса должны быть оборудованы защитным
заземлением, сопротивление заземления должно быть не более 8 Ом);
− установлены коробки кабелей связи и введены кабельные линии связи от
подключаемых устройств, согласно проекту привязки (кабели связи должны быть
паспортизированы и оснащены средствами защиты от попадания высокого
напряжения);
− предусмотрена телефонная связь с другими помещениями, где
устанавливается метеооборудование.
3.1.4 Хранение
поступившего
комплекса,
подготовительных работ обеспечивает Заказчик.

распаковку,

обеспечение

3.1.5 После полного завершения подготовительных работ, проведенных
Заказчиком, и наличия акта о готовности рабочих мест и сооружений Изготовитель
проводит:
установку аппаратуры комплекса в соответствии с разделом 3 настоящего
руководства,
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы согласно договору на поставку.
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3.1.6 Порядок ввода в эксплуатацию комплекса
3.1.6.1
Комплекс вводится в действие в составе АМАС. Приемка комплекса
в эксплуатацию проводится в соответствии с правилами, изложенными в "Правилах
эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов Гражданской авиации
СССР" (ПЭМОА-86), п.п. 1.15.12, 1.15.13, 1.15.16, 1.15.17.
3.1.6.2
Пуско-наладочные работы, выполняемые при вводе в эксплуатацию
и сдаче потребителю, включают в себя:
1) установку и монтаж комплекса;
2) подключение комплекса к аэродромным линиям связи;
3) шеф-монтажные и настроечные работы при подключении и стыковке
средств измерения метеорологических величин и комплекса;
4) настройку ПО (адаптация базового ПО к конкретным условиям
эксплуатации) и запуск ПО комплекса;
5) проверку готовности (функционирования) комплекса;
6) пуск комплекса в составе АМАС Авиа.
3.1.6.3
После проведения пуско-наладочных работ Изготовитель совместно
с Заказчиком проводит приемочные испытания по сдаче комплекса в опытную
эксплуатацию.
3.1.6.4
После
окончания
опытной
эксплуатации
проводится
метрологическая аттестация АМАС и ввод ее в эксплуатацию (в оперативную
работу), согласно правилам эксплуатации метеорологического оборудования
аэродромов Гражданской авиации (ПЭМОА).
3.1.6.5
При сдаче комплекса в эксплуатацию устройства комплекса должны
быть опломбированы, в паспортах устройств и формуляре на комплекс проставлена
дата ввода в эксплуатацию.

 Внимание!
При нарушении пломб, без отметки в паспорте о причине
распломбирования или отсутствии даты ввода в эксплуатацию,
рекламации не принимаются, гарантийный ремонт не проводится.
3.1.7 К эксплуатации комплекса допускаются специалисты, имеющие
соответствующую квалификацию, изучившие эксплуатационную документацию,
прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен.
3.1.8 В процессе эксплуатации комплекса эксплуатирующее подразделение
(Заказчик) обеспечивает проведение профилактических и регламентных работ в
соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной документации
комплекса, ведение паспортов и формуляров, учет возникших неисправностей.
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3.2

Размещение

3.2.1 Места размещения на аэродроме технических средств комплекса
определяется проектом привязки и технологическими особенностями работы
конкретной авиационной метеорологической станции гражданской (АМСГ).
3.2.2 Подключение
технических
средств
комплекса
на
аэродроме
осуществляется в соответствии с типовой схемой электрической подключения
комплекса.
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения ААЕЛ.416319.001 Э5, исполнение согласно комплекту
поставки.

3.2.3 Технические средства комплекса должны размещаться согласно проекту
привязки, с учетом требований ИКАО к метеорологическому оборудованию и
эксплуатационной документации комплекса. Отступления в проекте от требований
настоящего руководства по эксплуатации должны быть согласованы с
Разработчиком.
3.2.4 Для размещения и установки технических средств комплекса на
аэродроме требуются капитальные отапливаемые помещения. Могут быть
использованы помещения пункта наблюдения или диспетчерского пункта, в которых
проведены подготовительные работы для обеспечения установки аппаратуры АРМН,
АРМС и ПД согласно 3.1.3 РЭ.
3.2.5 Размещение оборудования составных частей комплекса
3.2.5.1
Оборудование
подготовленных помещениях.
² Рекомендации



составных

частей

комплекса

располагают

в

Места установки и монтажа автоматизированных рабочих мест комплекса
рекомендуется выбирать так, чтобы обеспечить свободный доступ к аппаратуре и
нормальные условия эксплуатации.
При выборе места для установки комплекта ПЭВМ автоматизированных рабочих
мест необходимо учитывать, что расстояние для наилучшего восприятия
изображения составляет 0,25…0,5 м от центра экрана видеомонитора. Центр
изображения должен находиться на высоте от 1 до 1,2 м от пола. Видеомониторы
должны устанавливаться так, чтобы на экран не падал посторонний свет.

3.2.5.2
В соответствии с решением по выбору места для размещения
технических средств комплекса производится подготовка помещения и рабочих мест
для установки аппаратуры АРМН, АРМС и ПД.


Для этого, при необходимости, удалить из помещения посторонние предметы,
установить на рабочих местах дополнительные розетки питания и проложить
дополнительные цепи заземления.

3.2.5.3
Перед размещением оборудования АРМН выполнить разметку на
стене для крепления следующих устройств (см. комплект поставки):
− устройства преобразования (УП);
− барометра БАР;
− устройства защитного.
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3.2.5.4
Перед размещением оборудования АРМС выполнить разметку на
стене для крепления следующих устройств (см. комплект поставки):
− устройства защитного;
− модема.
3.2.5.5
Перед размещением оборудования ПД выполнить разметку на стене
для крепления следующих устройств (см. комплект поставки):
− устройства защитного;
− модема.
3.2.5.6
Оборудование АРМН располагают в помещении ОПН. Оборудование
АРМС располагают на рабочем месте синоптика, а ПД в рабочих помещениях
диспетчерских служб. АРМН, АРМС и ПД соединяются между собой магистрально
двухпроводной аэродромной линией связи длиной до 10 км. К магистрали
допускается подключение десяти ПД. К АРМН подключается комплект измерителей,
размещаемых согласно проекту (способы подключения линий связи с измерителями
определяются типом и местом установки измерителей).
3.2.5.7
В подготовленном помещении ОПН размещается поставляемое
оборудование АРМН (см. рисунок 2.1, полный комплект поставки):
− стойка с комплектом аппаратуры (установочные размеры см. на
рисунке 3.1);
− дисплей, клавиатура, манипулятор "мышь" (комплект резервной ПЭВМ);
− клавиатура, манипулятор "мышь" (комплект основной ПЭВМ);
− устройство преобразования (установочные размеры см. на рисунке 3.2);
− устройство защитное (установочные размеры согласно сборочному чертежу
поставки);
− кабели.
3.2.5.8
Аппаратуру АРМН располагают следующим образом:
− комплект аппаратуры: системные блоки ПЭВМ (основной и резервный),
видеомонитор, внешний модуль расширителя последовательных портов,
модули связи (модемы), устройство бесперебойного питания и принтер
размещают на полках стойки (см. рисунок 3.1);
− видеомонитор резервной ПЭВМ, клавиатуры и манипуляторы "мышь"
(основной и резервной ПЭВМ), располагают на поверхности стола или
другом удобном для использования месте;
Примечание:
Удаление аппаратуры от стойки должно быть не более 0,5 м (см рисунок 2.1).

− устройство преобразования (см. рисунок 3.2) навешивают на капитальной
стене;
Примечание:
Удаление от стойки не более 5 м (см. рисунок 2.1).

− устройство грозозащиты (устройство защитное) размещают внутри
рабочего помещения и навешивают на стене в месте ввода кабелей связи;
− соединительные кабели из комплекта поставки увязывают и крепят
стяжками к стойке;
− прокладка соединительных кабелей связи между АРМН и кабельными
ящиками выполняется после размещения и установки всего поставляемого
оборудования по месту.
 Внимание!
Корпус устройства грозозащиты обязательно заземляется.
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3.2.5.9
В подготовленных помещениях рабочего места синоптика и
диспетчерских служб размещаются поставляемое оборудование АРМС (ПД):
− комплект ПЭВМ: системный блок, дисплей, клавиатура, манипулятор
"мышь";
− модем;
− устройство защитное.
3.2.5.10 Аппаратуру АРМС (ПД) располагают следующим образом:
− комплект ПЭВМ располагают на поверхности стола или другом удобном
для использования месте, с установленными трехполюсными розетками;
− модем располагают рядом с комплектом ПЭВМ на поверхности стола или
навешивают на стене на расстоянии не более 1 м;
− устройство защитное (устройство грозозащиты) размещают внутри
рабочего помещения в месте ввода кабелей связи и навешивают на стене.
3.2.6 Размещение и установку подключаемых к комплексу измерителей
метеовеличин выполняют согласно проекту и их эксплуатационной документации.
При этом должны обеспечиваться предъявляемые требования к заземлению и
молниезащите устройств, приведенные в 3.3.
− устройство грозозащиты (устройство защитное) размещают внутри
рабочего помещения и навешивают на стене в месте ввода кабелей связи;
− соединительные кабели из комплекта поставки увязывают и крепят
стяжками к стойке;
− прокладка соединительных кабелей связи между АРМН и кабельными
ящиками выполняется после размещения и установки всего поставляемого
оборудования по месту.

 Внимание!
Корпус устройства грозозащиты обязательно заземляется.
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3.3

Заземление и молниезащита

3.3.1 Заземление

 Внимание!
Устройства комплекса должны быть обязательно заземлены.

3.3.1.1
Места размещения аппаратуры комплекса на аэродроме необходимо
оборудовать защитным заземлением. Сопротивление заземления должно быть не
более 8 Ом.
3.3.1.2
Корпуса устройств комплекса имеют элементы для заземления, см.
эксплуатационную документацию на поставляемые устройства комплекса.
3.3.1.3
Заземление устройств, размещаемых в помещении, осуществляется
медным проводом (минимальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2) через
направляющую заземления к отдельному заземлению здания.

 Внимание!
Нейтральный провод силового кабеля не может служить заземлением.

3.3.1.4
Перед подключением измерителей к комплексу обязательно
проверить наличие и качество выполненного заземления измерителей. При этом
рекомендуется:
− для измерителей, размещаемых на открытом воздухе, заземление
выполнять при помощи отдельного кабеля заземления на землю;
− заземление корпусов измерителей, размещаемых на открытом воздухе,
осуществлять скрученным медным кабелем в пластиковой оболочке;
− при установке измерителей метеовеличин на мачтах, их корпуса
электрически изолировать от мачт и заземлять прямо через кабель или
проводящие стержни.
 Внимание! Заземление недопустимо проводить через мачту. Возможный
удар молнии в грунт может вызвать потенциал напряжения на мачте,
поднимающийся от поверхности земли, в несколько киловольт, который может
повредить датчики или измеритель в целом.

3.3.2 Молниезащита
3.3.2.1
Для предупреждения возможных повреждений устройств комплекса
от возникающего при ударе молнии перенапряжения, вызванного индуктивными или
емкостными наводками в линии связи, необходимо использовать защитные
устройства – устройства грозозащиты, способные закорачивать на землю
защищаемый провод на время действия высоковольтной наведенной помехи.

 Внимание! Комплекс может подключаться только к тем линиям связи,
которые обеспечены защитой от опасного напряжения и тока, возникающих во
время различных атмосферных явлений.
3.3.2.2
В качестве таких устройств грозозащиты в комплексе используется
устройство защитное, разработка ГНПП "Спецавтоматика", обеспечивающее три
уровня защиты (газовые разрядники, варисторы, стабилитроны), рассчитанное на
рабочее напряжение до 10 В. Один модуль защиты обеспечивает защиту одной
линии связи. В корпусе устройства может размещаться до четырех модулей защиты.
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3.3.2.3
Устройство защиты должно устанавливаться непосредственно в
точке ввода кабелей связи в помещение, где располагается оборудование
комплекса.
3.4

Разводка кабелей

3.4.1 Прокладку кабельных линий связи и подключение их к аэродромной
кабельной сети обеспечивает Заказчик.
3.4.2 Подключение соединительных кабелей связи комплекса АМАС Авиа-1 к
существующей или вновь проложенной кабельной сети аэродрома выполняют при
монтаже оборудования составных частей комплекса (см. 3.5) согласно схемам
подключения, приведенным в эксплуатационной документации.
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения (согласно комплекту поставки).

3.4.3 Соединительные кабели связи из состава комплекта монтажного АРМН
прокладывают в рабочем помещении по месту и закрепляют на стене скобами.
3.4.3.1
Подключение соединительных кабелей связи из состава комплекта
монтажного АРМН между устройством преобразования и установленными
измерителями в процессе монтажа:
− к устройству преобразования осуществляют "под винт";
− к пульту МВ1-2 измерителя М63 осуществляют разъемными
соединителями из комплекта поставки пультов;
− к пульту МВ1-2-2-М1 измерителя М63 осуществляется разъемными
соединителями из комплекта поставки пультов;
− к преобразователю функциональному измерителя ФИ-1 осуществляют
разъемными соединителями из комплекта поставки;
− к пульту дистанционному измерителя ИВО-1М осуществляют "под винт";
− к
приставке
дистанционной
ДВ-1М
измерителя
ИВО-1М
(с использованием промежуточных кабельных ящиков установленных в
помещении Заказчиком) осуществляют "под винт".
3.4.3.2
Подключение соединительных кабелей связи из состава комплекта
монтажного АРМН между устройством защитным на n каналов связи и модемами в
процессе
монтажа
АРМН
осуществляют
разъемными
соединителями
(вилка ТР4Р4С).
3.4.3.3
Подключение устройства защитного на n каналов связи из
состава комплекта монтажного АРМН и кабельными линиями связи измерителей
типа МАРК 60.1, ЛВВХ-1В, ИТВ, а также магистралью (АРМС-ПД) осуществляют "под
винт" с помощью кабельных ящиков установленных в помещении Заказчиком.
3.4.3.4
Подключение соединительных кабелей связи из состава комплекта
монтажного АРМН между измерителями БАР и комплексом осуществляют
разъемными соединителями DB9.
3.4.4 Соединительные кабели связи из состава комплекта монтажного АРМС
прокладываются в рабочем помещении по месту и закрепляются на стене скобами.
3.4.5 Соединительные кабели связи из состава комплекта монтажного ПД
прокладываются в рабочем помещении по месту и закрепляются на стене скобами.
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3.4.6 Силовые кабели в комплект поставки комплекса не входят,
поставляются и устанавливаются Заказчиком. Подвод питания промышленной сети
220 В 50 Гц к устройствам комплекса выполняется заказчиком по индивидуальному
проекту при соблюдении действующих норм и требований по безопасности
ГОСТ 12.2.007.0. Подвод напряжения к щитам питания выполняют 3-х жильным
кабелем, сечение жил не менее 3×0,75 мм2, для рабочего напряжения
не менее 1000 В.
3.4.7 Защитный кабель заземления должен быть зелено-желтого цвета.
Внутри помещений рекомендуется использовать кабель с оболочкой. Для наружных
условий рекомендуется жесткий армированный кабель заземления. Кабель должен
быть механически защищен.

 Внимание!

Используемые
кабели
первичных
измерительных
преобразователей
должны
быть
защищены.
Защита
каждого
кабеля
(молниезащита и/или защита от перенапряжения) должна быть заземлена на
корпус измерителя.

3.5

Установка и монтаж

3.5.1 В данном подразделе приведены: порядок установки и монтажа
оборудования комплекса на аэродроме, а также последовательность подключения
аппаратуры комплекса и процедуры подключения и стыковки комплекса с
измерителями.
3.5.2 Монтажные работы проводить на объекте, согласно проекту, с участием
предприятия-изготовителя.
3.5.3 Подготовка комплекса к установке и монтажу
3.5.3.1
При получении комплекса необходимо:
− убедиться в целостности упаковочных ящиков с устройствами;
− проверить комплектность комплекса согласно формуляру;
− проверить комплектность АРМН, АРМС и ПД согласно паспортам;
− ящики с устройствами распаковать.
3.5.3.2

После распаковки полученных ящиков необходимо:

− проверить комплектность на соответствие упаковочному листу;
− распаковать устройства и убедиться, что устройства не имеют явно выраженных
дефектов и внешних повреждений, если обнаружены какие-либо видимые повреждения
корпусов устройств, необходимо проинформировать поставщика.

3.5.4 Монтаж оборудования АРМН
3.5.4.1
Комплект 19" конструктивов для стойки фирмы Schroff/Hoffman серии
Labrack поставляется в упаковке производителя. Перед установкой аппаратуры
АРМН стойка ААЕЛ.301241.005 должна быть собрана согласно рисунку 3.3.
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3.5.4.2
Установку и монтаж АРМН осуществляют в подготовленном
помещении согласно 3.2.5 в следующей последовательности:
− собрать стойку и установить в удобном месте для дальнейшего монтажа;
− установить комплект оборудования АРМН предусмотренный для
размещения на стойке и надежно закрепить (кроме модемов);
Примечание: Модули связи – модемы ААЕЛ.467762.002 и МИСК.467762.006 устанавливают
на полках стойки временно, а закрепляют только после настройки каналов связи.

− выполнить монтаж стойки, то есть подключить аппаратуру, установленную
на стойке между собой, к питанию и заземлению согласно 3.5.4.3;
− установить мониторы, клавиатуры, манипуляторы "мышь" на поверхности
стола или в другом удобном для использования месте и выполнить
подключение согласно 3.5.4.3.3;
− выполнить монтаж устройства преобразования (УП) на стене для этого:
− выкрутить 4 винта и снять крышку на корпусе, навесить и закрепить УП на
стене согласно подготовленной разметке для его установки, после этого
выполнить подключение кабелей согласно 3.5.4.3.6;
− выполнить монтаж соединительных кабелей связи согласно 3.5.4.3.4 и
подключить их к АРМН согласно 3.5.4.3.7;
− выполнить монтаж устройства защитного на стене для этого:
− навесить и закрепить устройство защитное на стене согласно
подготовленной разметке для его установки, подключить к заземлению и
выполнить подключение соединительных кабелей согласно 3.5.4.3.7.
3.5.4.3
Подключение аппаратуры АРМН выполнить
последовательности согласно схеме электрической общей:

в

следующей

Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Автоматизированное рабочее
место наблюдателя. Схема электрическая общая ААЕЛ.411734.001 Э6, исполнение
согласно комплекту поставки.

3.5.4.3.1 Выполнить заземление нетоковедущих частей аппаратуры АРМН,
которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции.
Процедуры:
− подключить корпуса системных блоков ПЭВМ, к контуру заземления,
подготовленному на рабочем месте согласно проекту;
− подключить корпус УП к контуру заземления, подготовленному на рабочем
месте согласно проекту;
− выполнить подключение устройства защитного к контуру заземления,
подготовленному согласно проекту.
Примечание:
Заземление выполнять одножильным медным проводом с сечением жилы не менее 1,5 мм2.

3.5.4.3.2 Выполнить подключение между устройствами, установленными
на стойке АРМН.
Процедуры:
− подключить комплект ПЭВМ установленный на полках стойки, используя
штатные кабели и кабели из комплекта поставки;
− подключить устройство бесперебойного питания UPS;
− подключить принтер, используя кабели из комплекта поставки;
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− выполнить подключение локальной сети между основной и резервной
ПЭВМ, для этого:
 к адаптерам ЛВС, установленным в корпусах системных блоков основной и
резервной ПЭВМ (розетки BNC), подключить коннекторы BNC-Т;
 к каждому BNC-Т подключить нагрузку оконечную (BNC терминатор) и кабель
соединительный (сетевой) ААЕЛ.685611.013;
 после этого подключить одну из нагрузок к контуру заземления (корпус
системного блока ПЭВМ);

− выполнить подключение расширителя портов 1х16 типа Multiport
Controller MOXA C320, для этого:
 к карте PCI установленной на основной ПЭВМ, используя кабель типа Link Cable
MOXA C32020T, подключить комплект 16 интерфейсов асинхронной передачи
данных – внешний модуль типа Multiport Controller MOXA C32081T;
Примечания:
Для подключения комплекта измерителей Разработчиком может быть использован другой
тип расширителя последовательных портов (см. комплект поставки), например, MOXA
С168Р, который устанавливается внутри корпуса системного блока ПЭВМ.

− подключить последовательно модемы 1200
комплект поставки) к расширителю портов
ААЕЛ.685611.011;

ААЕЛ.467762.002 (см.
с помощью кабелей

Примечания:
9 При подключении модема 1200 ААЕЛ.467762.002 необходимо проверить правильность
установки: перемычки выбора уровней передаваемого и принимаемого сигнала, и
перемычки выбора логического значения сигнала управления (CTS) в соответствии с
методикой, приведенной в приложении В.
9 Обязательно записать сведения об установленных перемычках в паспорт АРМН.

− подключить последовательно модемы МИСК.467762.006 (см. комплект
поставки МАРК 60.1) к расширителю портов используя кабели связи
ААЕЛ.685611.011;
− подключить последовательно блоки питания (см. комплект поставки
МАРК 60.1) к модемам МИСК.467762.006 и к фильтру-удлинителю
используя штатные соединительные и сетевые кабели.
3.5.4.3.3 Выполнить подключение комплекта ПЭВМ (монитора, клавиатуры
и манипулятора) установленных на столе к системному блоку используя кабели
комплекта поставки.
3.5.4.3.4 Выполнить монтаж соединительных кабелей связи из комплекта
монтажного АРМН.
Процедуры:
− замерять необходимую длину кабелей по месту;
− выполнить монтаж разъемов кабелей согласно типовой схеме
электрической подключения.
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения ААЕЛ.416319.001 Э5, исполнение согласно комплекту
поставки.
Примечание:
Схема подключения, используемая при монтаже, и количество подготавливаемых
соединительных кабелей связи определяется типом и количеством измерителей,
подключаемых к АРМН.
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3.5.4.3.5 Выполнить подключение кабеля электросети
220 В/50 Гц к стойке. Правила подключения питания приведены в 3.6.

от

фидера

3.5.4.3.6 Выполнить подключение устройства преобразования (УП).
Процедуры подключения:
− подключение кабелей к УП выполняют при снятой с корпуса крышке;
− ввод кабелей осуществляют через кабельные вводы (отверстия в нижней
части корпуса УП);
− подключение УП к внешнему модулю расширителя портов, установленного
на стойке, выполняют с помощью кабеля ААЕЛ.685611.011;
− подключение УП к фидеру 220 В/50 Гц осуществляют по месту, провода
кабеля электросети проталкивают к контактам и подключают к клеммам
блока питания "под винт" (правила при подключении питания см. 3.6);
− подключение к УП, подготовленных соединительных кабелей связи
(см. 3.5.4.3.4) осуществляют по месту, подключение "под винт";
− после подключения всех кабелей крышку корпуса УП закрывают.
3.5.4.3.7 Выполнить подключение смонтированных согласно 3.5.4.3.4
соединительных кабелей связи комплекта монтажного к АРМН в соответствии с
типовой схемой электрической подключения:
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения ААЕЛ.416319.001 Э5, исполнение согласно комплекту
поставки.

Процедуры подключения:
− подключить соединительные кабели связи (для измерителей типа ФИ-1,
ИВО, М63) между кабельными ящиками и УП;
− подключить соединительные кабели связи (для измерителей типа ЛВВХ-1,
МАРК.60, Измеритель ТВ) между модемами и устройством защитным;
− подключить соединительные кабели связи для измерителей БАР к
расширителю последовательных портов;
− кабели уложить по месту и закрепить хомутами или другими
приспособлениями.
3.5.4.4
Выполнить пробное включение АРМН (аппаратуру включить,
запустить рабочую программу АРМН и проверить функционирование устройств
визуально).
3.5.4.5
Подключение измерителей к АРМН выполнять после установки,
монтажа и пробного включения аппаратуры комплекса на объекте. Подключение
измерителей выполнить в соответствии с типовой схемой электрической
подключения.
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения ААЕЛ.416319.001 Э5, исполнение согласно комплекту
поставки.

Процедуры подключения и стыковки комплекса АМАС Авиа-1 с измерителями
приведены в 3.7.
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3.5.5 Монтаж оборудования АРМС
3.5.5.1
Установку и монтаж АРМС ААЕЛ.468214.001 осуществляют в
подготовленном помещении в следующей последовательности:
− установить комплект оборудования АРМС в помещении синоптика,
желательно с имеющимся кондиционером;
− установить аппаратуру комплекта ПЭВМ на столе по месту и выполнить
подключение согласно 3.5.5.2;
− установить модем на столе и закрепить в горизонтальном положении или
на стене - в вертикальном и выполнить подключение согласно 3.5.5.2;
− выполнить монтаж устройства защитного на стене для этого:
 навесить и закрепить шурупами устройство защитное на стене согласно
подготовленной разметке для его установки, подключить к заземлению
и выполнить подключение согласно 3.5.5.2.
3.5.5.2
Подключение аппаратуры АРМС выполнять
электрической общей в следующей последовательности:

согласно

схеме

Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Автоматизированное рабочее
место синоптика. Схема электрическая общая
ААЕЛ.468214.001 Э6, согласно
комплекту поставки

3.5.5.2.1 Выполнить заземление нетоковедущих частей аппаратуры АРМС,
которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции.
Примечание:
Заземление выполнять одножильным медным проводом с сечением жилы не менее 1,5 мм2.

Процедуры:
− корпус системного блока ПЭВМ подключить к контуру заземления,
подготовленному на рабочем месте согласно проекту;
− выполнить подключение устройства защитного к контуру заземления,
подготовленному согласно проекту.
3.5.5.2.2 Выполнить подключение между аппаратурой комплекта ПЭВМ
(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор "мышь"), установленного на
столе используя кабели комплекта поставки.
3.5.5.2.3 Выполнить подключение кабелей питания к сети 220 В/50 Гц.
Процедуры подключения питания согласно 3.6.
3.5.5.2.4 Выполнить подключение модема 1200
Процедуры:
− подключить модем к последовательному порту COM1 (RS-232) ПЭВМ с
помощью кабеля интерфейсного типа SCF12;
− подключить модем 1200 к устройству защитному ААЕЛ.468243.004 с
помощью кабеля связи 6Р4С;

9

Примечания:
При подключении модема 1200 ААЕЛ.467762.002 необходимо проверить правильность
установки: перемычки выбора уровней передаваемого и принимаемого сигнала, и
перемычки выбора логического значения сигнала управления (CTS) в соответствии с
методикой,
приведенной
в
руководстве
по
эксплуатации
модема
1200
ААЕЛ.467762.002 РЭ.
Обязательно записать сведения об установленных перемычках в паспорт ПД.
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3.5.5.2.5 Выполнить подключение АРМС к магистральному каналу связи.
Процедуры:
− кабель связи существующей или вновь проложенной кабельной сети
аэродрома подключить к устройству защитному в соответствии с типовой
схемой электрической подключения.
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения ААЕЛ.416319.001 Э5 (исполнение согласно комплекту
поставки). Схема подключения АРМН, АРМС и ПД к магистральному каналу связи.

3.5.5.3
Выполнить пробное включение АРМС.
Процедуры:
− аппаратуру включить;
− запустить рабочую программу АРМС;
− проверить функционирование устройств визуально.
3.5.6 Монтаж оборудования ПД
3.5.6.1
Установку и монтаж ПД ААЕЛ.468214.002 осуществляют в
подготовленном помещении в следующей последовательности:
− установить комплект оборудования ПД в помещении диспетчера,
желательно с имеющимся кондиционером;
− установить аппаратуру комплекта ПЭВМ на столе по месту выполнить
подключение согласно 3.5.6.2;
− установить модем на столе и закрепить в горизонтальном положении или
на стене - в вертикальном и выполнить подключение согласно 3.5.6.2;
− выполнить монтаж устройства защитного на стене для этого:
− навесить и закрепить шурупами устройство защитное на стене согласно
подготовленной разметке для его установки, подключить к заземлению и
выполнить подключение согласно 3.5.6.2.
3.5.6.2
Подключение аппаратуры ПД выполнять в соответствии со схемой
электрической общей ААЕЛ.468214.002 Э6 в следующей последовательности:
3.5.6.2.1 Выполнить заземление нетоковедущих частей аппаратуры ПД,
которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции
Примечание:
Заземление выполнять одножильным медным проводом с сечением жилы не менее 1,5 мм2.

Процедуры:
− корпус системного блока ПЭВМ подключить к контуру заземления,
подготовленному на рабочем месте согласно проекту;
− выполнить подключение устройства защитного к контуру заземления,
подготовленному согласно проекту.
3.5.6.2.2 Выполнить подключение между аппаратурой комплекта ПЭВМ
(системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор "мышь"), установленного на
столе используя кабели комплекта поставки.
3.5.6.2.3
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Процедуры подключения питания согласно 3.6.
3.5.6.2.4 Выполнить подключение модема ААЕЛ.467762.002.
Процедуры:
− подключить модем к последовательному порту COM1 (RS-232) ПЭВМ с
помощью кабеля интерфейсного типа SCF12;
− подключить модем 1200 к устройству защитному ААЕЛ.468243.004 с
помощью кабеля связи 6Р4С;
9

9

Примечания:
При подключении модема 1200 ААЕЛ.467762.002 необходимо проверить правильность
установки: перемычки выбора уровней передаваемого и принимаемого сигнала, и
перемычки выбора логического значения сигнала управления (CTS) в соответствии с
методикой, приведенной в руководстве по эксплуатации модема ААЕЛ.467762.002 РЭ.
Обязательно записать сведения об установленных перемычках в паспорт ПД.

3.5.6.2.5 Выполнить подключение ПД к магистральному каналу связи.
К магистрали может быть подключено до десяти ПД (см. схему подключения).
При последовательном включении, последний ПД в цепи должен подключаться на
оконечную нагрузку.
Процедуры:
− подключить кабель связи существующей или вновь проложенной кабельной
сети аэродрома к устройству защитному в соответствии с типовой схемой
электрической подключения ААЕЛ.416319.001 Э5.
3.5.6.3
Выполнить пробное включение ПД
Процедуры:
− аппаратуру включить;
− запустить рабочую программу ПД;
− проверить функционирование устройств визуально.
3.6

Подключение питания

3.6.1 Устройства комплекса должны подключаться к сети однофазного
переменного тока напряжением 220 В 50 Гц с использованием трехполюсных
розеток.
3.6.2 Перед подключением кабелей питания аппаратуры комплекса к сети
220 В 50 Гц необходимо проверить установку сетевых выключателей.
Сетевые выключатели должны быть установлены в положение ВЫКЛ.
3.6.3 Процедуры включения и последовательность подачи напряжения
питания на устройства при использовании комплекса приведены в Ошибка!
Источник ссылки не найден. настоящего Руководства.
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3.7

Подключение измерителей

3.7.1 Общие указания
3.7.1.1
Подключение измерителей к комплексу выполнять после установки,
монтажа и пробного включения аппаратуры комплекса на объекте.
3.7.1.2
Подключение измерителей выполнять в соответствии с типовой
схемой электрической подключения.
Альбом. Схемы и сборочные чертежи. Комплекс АМАС Авиа-1. Схема
электрическая подключения ААЕЛ.416319.001 Э5, исполнение согласно комплекту
поставки.

3.7.1.3
Перед подключением к комплексу измерителей имеющихся на
аэродроме типа: ФИ-1, ИВО-1 с приставкой ДВ-1М, М63М-1 с пультом МВ1-2
проводится проверка и анализ их работы, а также проверяется заземление и
правильность подключения к линиям связи.
3.7.1.4
Перед подключением к комплексу измерителей устанавливаемых на
аэродроме типа: БАР, ЛВВХ-1, МАРК 60.1, Измеритель ТВ сначала проводится
проверка установки, выполняется подключение к питающей сети и проложенным
линиям связи согласно их эксплуатационной документации.
3.7.1.5
Подключение измерителей к комплексу, регулировочные и
настроечные работы по стыковке измерителей с комплексом выполняют для каждого
измерительного канала в соответствии с процедурами, приведенными в
Руководстве.

 Внимание!
Подсоединение проводов сигнальных цепей каждого измерителя
выполнять при отключенном напряжении питания аппаратуры комплекса.
3.7.2 Подключение фотометра импульсного ФИ-1
3.7.2.1
Подсоединение проводов сигнальных цепей измерителя ФИ-1 к
АРМН (к устройству преобразования) выполняют согласно схеме подключения (см.
Схема подключения измерителей метеорологической дальности видимости типа
фотометр импульсный ФИ-1).
3.7.2.2
Последовательность подключения к комплексу установленных на
аэродроме фотометров ФИ-1 произвольная.
Процедуры подключения:
− выполнить доработку преобразователя функционального фотометра, а
именно: соединить ХТ3 с контактом 4 разъема Х3;
Примечание:
Если внутри прибора невозможно выполнить соединение (прибор опломбирован), то
выполнить внешнее подключение.

− подключить соединительный кабель связи с
преобразователя функционального фотометра;
− запустить рабочую программу на АРМН;
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− включить напряжение питания на УП;
− выполнить программно включение соответствующего канала измерения
для ФИ-1 согласно статусу и месту установки измерителя и проверить
наличие сигналов "прозрачность" и МДВ (см. руководство оператора
АРМН) на экране видеомонитора АРМН для данного измерителя;
− проверить правильность подключения фотометра для этого:
 показания "прозрачности" на шкале стрелочного индикатора преобразователя
функционального сравнить с результатами показаний на экране видеомонитора
АРМН (допустимое отличие в показаниях составляет не более 1%);
 установить переключатель ДАЛЬНЯЯ/БЛИЖНЯЯ БАЗА в другое положение и
убедиться, что значение базы в окне контроля соответствующего измерителя
("ДБ" или "ОБ") соответствует положению переключателя, а результаты
показаний значений МДВ изменились;
 если значения "прозрачности" на стрелочном индикаторе ПФ и мониторе АРМН
не совпадают необходимо произвести проверку и настройку соответствующего
канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного РЭ:

3.7.2.3
После проверки всех каналов преобразования МДВ убедиться, что
параметры на экране видеомонитора АРМН выводятся правильно, то есть согласно
назначенному статусу каждого измерителя.
3.7.2.4
Уточнить маркировку подключенных кабелей связи к измерителям
ФИ-1 согласно схеме подключения для измерителей метеорологической дальности
видимости типа ФИ-1.
3.7.3 Подключение измерителя высоты облачности ИВО-1М
3.7.3.1
Подсоединение проводов сигнальных цепей измерителя ИВО-1М к
АРМН (к устройству преобразования УП) выполняют согласно схеме подключения
(см. Схема подключения измерителей высоты нижней границы облаков типа
измеритель высоты облачности ИВО-1М с приставкой дистанционной ДВ-1М).
3.7.3.2
Последовательность подключения к комплексу установленных на
аэродроме измерителей ИВО-1 произвольная.
Процедуры подключения:
− подключить кабели связи от приставки дистанционной ДВ-1М к УП;
− подключить кабель связи в разрыв цепи пульта дистанционного согласно
схеме подключения;
− включить напряжение питания пульта дистанционного;
Примечание - УП должен быть выключен.

− проверить функционирование измерителя ИВО-1 с помощью пульта
дистанционного (цепи, фаза);
− запустить рабочую программу на АРМН;
− включить напряжение питания на УП;
− выполнить программно включение соответствующего канала измерения
для ИВО (согласно статусу и месту установки измерителя) и проверить
наличие сигналов на экране видеомонитора АРМН для данного измерителя
(см. руководство для оператора АРМН);
− проверить правильность подключения ИВО-1 для этого:
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 после программного подключения измерителя ИВО-1 сверить показания шкалы
пульта дистанционного с результатами показаний АРМН (измеренные значения
в окне управления соответствующего измерителя).
 В случае несовпадения показаний произвести регулировку соответствующего
канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного Руководства.

3.7.3.3
После настройки всех каналов преобразования ВНГО убедиться, что
параметры на экране видеомонитора АРМН выводятся правильно, то есть согласно
назначенному статусу измерителей.
3.7.3.4
Уточнить (выполнить) маркировку подключенных кабелей связи к
измерителям ИВО согласно схеме подключения для измерителей высоты нижней
границы облаков типа измеритель высоты облачности ИВО-1М с приставкой
дистанционной ДВ-1М.
3.7.4 Подключение анеморумбометра М63М-1 с пультом МВ1-2
3.7.4.1
Подсоединение проводов сигнальных цепей измерителя М63М-1 к
АРМН (к устройству преобразования УП) выполняют согласно схеме подключения
(см. Схема подключения измерителей скорости и направления ветра типа
анеморумбометр М63М-1 с пультом МВ1-2 или МВ1-2-2-М1).
3.7.4.2
Последовательность подключения к комплексу анеморумбометров
М63М-1, установленных на аэродроме, произвольная.
Процедуры подключения:
− поверить наличие заземления пульта МВ1-2;
− установить тумблеры включения репитеров на задней панели пульта МВ1-2
в положение ВКЛ;
− подключить кабель связи к разъему РЕПИТЕР на пульте МВ1-2;
Примечания:
9Если при подключении кабеля связи появилось возбуждение по каналу
направления ветра (на пульте наблюдается дополнительное дрожание стрелки
индикатора направления ветра), то необходимо подключить в разрыв токовой цепи
сигнала направления ветра резистор 100…200 Ом для подавления емкостной
составляющей импеданса кабеля.
9Если при подключении кабеля связи появилось возбуждение по каналу скорости
ветра (наличие возбуждения наблюдается на соответствующих клеммах УП, на
приборе цифровое значение), то необходимо подключить в разрыв токовой цепи
сигнала скорости ветра резистор 100…200 Ом для подавления емкостной
составляющей импеданса кабеля.
9Если
возбуждение
не
подавлено,
то
необходимо
проверить
работоспособность элементов пульта (электролитических конденсаторы и др.) и
устранить неисправности пульта путем замены вышедших из строя элементов.

− запустить рабочую программу на АРМН;
− включить напряжение питания на УП;
− выполнить программно (с терминала) включение соответствующего канала
измерения для М63-1 согласно статусу и месту установки измерителя и
проверить наличие сигналов "скорость ветра" и "направление ветра" (см.
руководство оператора АРМН) на экране видеомонитора АРМН для
данного измерителя;
− проверить правильность подключения анеморумбометра М63-1 для этого:
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 сверить показания на шкале стрелочного индикатора пульта с результатами
показаний на экране видеомонитора АРМН;
 установить переключатель шкалы измерения направления ветра в другое
положение ("минус 180-0-плюс 180" или "0-360") и убедиться, что результаты
показаний значений направления ветра изменились;
 в случае несовпадения показаний произвести проверку соответствующего
канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного Руководства.

3.7.4.3
Для конкретного измерителя М63-1 выполняют настройку и
регулировку каждого канала преобразования скорости ветра и канала
преобразования направления ветра с использованием программных средств,
установленных на АРМН.
3.7.4.4
После настройки всех каналов преобразования мгновенной
скорости и мгновенного направления ветра убедиться, что параметры на экране
видеомонитора АРМН выводятся правильно, то есть согласно назначенному статусу
измерителя М63М-1.
3.7.4.5
Уточнить (выполнить) маркировку подключенных кабелей связи к
измерителям М63М-1 согласно схеме подключения для измерителей скорости и
направления ветра типа анеморумбометр М63М-1 с пультом МВ1-2 (МВ1-2-2-М1).
3.7.5 Подключение анеморумбометра МАРК 60.1
3.7.5.1
Подсоединение линии связи измерителя МАРК 60.1 к АРМН (к
расширителю последовательных портов типа MOXA) выполняют согласно схеме
подключения (см. Схема подключения измерителей скорости и направления ветра
типа анеморумбометр МАРК 60.1).
3.7.5.2
Последовательность подключения к комплексу анеморумбометров
МАРК 60.1, вновь устанавливаемых на аэродроме, произвольная.
Процедуры подключения:
− процедуры подключения, установленного на мачте анеморумбометра
МАРК 60.1 к линии связи выполнить согласно Руководству по
эксплуатации МАРК 60.1.
− подключить проложенный кабель связи с МАРК 60.1, к устройству
защитному (подключение "под винт");
− запустить рабочую программу на АРМН;
− выполнить программно включение соответствующего канала измерения
для МАРК 60 согласно статусу и месту установки измерителя и проверить
наличие сигналов "скорость ветра" и "направление ветра" (см.
руководство оператора АРМН) на экране видеомонитора АРМН для
данного измерителя;
− проверить правильность подключения анеморумбометра;
− в случае отсутствия показаний произвести проверку соответствующего
канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного РЭ.
3.7.5.3
После подключения всех анеморумбометров убедиться, что
параметры на экране видеомонитора АРМН выводятся правильно, то есть согласно
назначенному статусу измерителя МАРК 60.1.
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3.7.5.4
Уточнить или выполнить маркировку подключенных кабелей связи к
измерителям МАРК 60.1 согласно схеме подключения для измерителей скорости и
направления ветра типа анеморумбометр МАРК 60.1.
3.7.6 Подключение лазерного измерителя высоты облаков ЛВВХ-1
3.7.6.1
Подсоединение линии связи измерителя ЛВВХ-1 к АРМН (к
расширителю последовательных портов типа MOXA) выполняют согласно схеме
подключения (см. Схема подключения измерителей высоты нижней границы
облаков типа лазерный измеритель высоты облаков ЛВВХ-1В).
3.7.6.2
Последовательность подключения к комплексу измерителей
высоты нижней границы облаков ЛВВХ-1, устанавливаемых на аэродроме,
произвольная.
Процедуры подключения
− процедуры подключения, установленного на подготовленный открытый
бетонный фундамент измерителя высоты нижней границы облаков ЛВВХ1В к линии связи выполнить согласно Руководству по эксплуатации ЛВВХ1.
− подключить проложенный кабель связи с ЛВВХ-1, к устройству защитному
(см. Схему подключения);
− подключить линию связи к модему;
Примечание:
После подключения ЛВВХ-1 к линии связи с АРМН с использованием модемов при включении
АРМН необходимо проверить вольтметром наличие посылок опроса в линии связи

− включить измеритель согласно Руководству по эксплуатации ЛВВХ-1;
− запустить рабочую программу на АРМН;
− выполнить программно включение соответствующего канала измерения
для ЛВВХ-1 согласно статусу (основной/резервный) и месту установки
измерителя (ОПН, левый, правый старт);
− проверить наличие сигналов ВНГО (см. руководство оператора АРМН) на
экране видеомонитора АРМН для данного измерителя;
− в случае отсутствия показаний произвести проверку соответствующего
канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного РЭ.
3.7.6.3
После настройки всех каналов преобразования ВНГО убедиться, что
параметры на экране видеомонитора АРМН выводятся правильно, то есть согласно
назначенному статусу измерителя ЛВВХ-1.
3.7.6.4
Уточнить или выполнить маркировку подключенных кабелей связи к
измерителям ЛВВХ-1 согласно схеме подключения для измерителей высоты нижней
границы облаков типа ЛВВХ-1.
3.7.7 Подключение измерителя атмосферного давления цифрового БАР.
3.7.7.1
Подсоединение линии связи измерителя БАР к АРМН (к
расширителю последовательных портов типа MOXA) выполняют согласно схеме
подключения (см. Схема подключения измерителя ТВ и измерителей
атмосферного давления цифровых типа БАР).
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3.7.7.2
Последовательность подключения к комплексу измерителей БАР,
устанавливаемых на аэродроме, произвольная.
Процедуры подключения:
− процедуры подключения, установленного измерителя атмосферного
давления цифрового к линии связи выполнить согласно Руководству по
эксплуатации БАР.
− подключить проложенный кабель связи с БАР, к расширителю MOXA;
− запустить рабочую программу на АРМН;
− выполнить программно включение соответствующего канала измерения
для БАР согласно статусу установки измерителя и проверить наличие и
совпадение значений атмосферного давления на экране монитора АРМН и
цифровом индикаторе измерителя (см. руководство оператора АРМН).
− в случае отсутствия или несоответствия показаний произвести проверку
соответствующего канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного РЭ.
3.7.8 Подключение измерителя температуры и влажности воздуха ИТВ
3.7.8.1
Подсоединение линии связи измерителя ИТВ к АРМН (к
расширителю последовательных портов типа MOXA) выполняют согласно схеме
подключения (см. Схема подключения измерителя ТВ и измерителей
атмосферного давления цифровых БАР).
Процедуры подключения:
− процедуры подключения, установленного на метеорологической площадке
измерителя ТВ к линии связи выполнить согласно Руководству по
эксплуатации Измерителя ТВ.
− подключить проложенный кабель связи с измерителем ТВ, к устройству
защитному (подключение "под винт");
− запустить рабочую программу на АРМН;
− выполнить программно включение
канала измерения температуры и
канала измерения влажности воздуха и проверить наличие измеренных
значений в соответствующих окнах (см. руководство оператора АРМН) на
экране видеомонитора АРМН;
− в случае отсутствия показаний произвести проверку соответствующего
канала в порядке, изложенном в разделе 5 данного РЭ.
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4

Использование по назначению

4.1

Эксплуатационные ограничения и указания

4.1.1 Аппаратура комплекса должна работать в условиях, которые не выходят
за пределы рабочих условий эксплуатации
4.1.2 В питающей сети на должно быть резких скачков напряжения.
4.1.3 Рядом с местом установки метеооборудования не должно быть
источников сильных магнитных и электрических полей.
4.1.4 Места размещения устройств комплекса должны быть оборудованы
защитным заземлением, сопротивление заземления должно быть не более 8 Ом.
4.2

Подготовка к использованию

4.2.1 Меры безопасности при подготовке
4.2.1.1
К работе с аппаратурой комплекса допускаются лица, имеющие
необходимую квалификацию и обученные правилам техники безопасности при
работе с электроизмерительными приборами.
4.2.1.2
Перед включением устройств в сеть питания они должны быть
надежно заземлены в соответствии с 3.3 настоящего РЭ.

 Внимание!
При подключении устройств комплекса заземление необходимо подключать
в первую очередь, а отключать в последнюю очередь. Отключение заземления от
устройств необходимо проводить только после выключения питания и
отключения устройств от сети питания.

4.2.2 Общие указания по подготовке
4.2.2.1
Перед использованием комплекса необходимо:
− подготовить технические средства комплекса;
− подготовить специализированные программные средства комплекса.
4.2.2.2
Для подготовки комплекса к использованию необходимо выполнить
следующие процедуры:
− провести внешний осмотр устройств комплекса;
− проверить, что напряжение питания находится в пределах (220±22) В
− проверить работоспособность устройств комплекса;
− выполнить установку и монтаж устройств комплекса;
− проверить сигнальные цепи подключенных измерителей;
− проверить наличие заземляющей схемы в пунктах аэродрома, где
установлены измерители;
− произвести настройку канала связи;
− выполнить
настройку
установленного
программного
обеспечения
комплекса;
− проверить готовность комплекса.
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4.2.2.3
Внешний осмотр доставленных устройств комплекса и проверку их
работоспособности перед использованием проводить в помещении, где временно
размещают весь комплект поставки.
4.2.3 Порядок и правила подготовки технических средств комплекса
4.2.3.1
Провести осмотр рабочих мест в следующем порядке:
− проверить выполнение подготовительных работ, указанных в 3.1.3;
− проверить качество заземления в местах установки аппаратуры;
 Проверку заземления проводить на соответствие схеме подключения,
ААЕЛ.416319.001 Э5, и требованиям, изложенным в 3.3 настоящего РЭ.
Заземление нетоковедущих частей устройств комплекса должно быть
выполнено одножильным медным проводом с сечением жилы не менее 1,5 мм2.

− проверить качество силовых кабелей и их защиту от атмосферных
перенапряжений;
 Силовые кабели должны соответствовать требованиям, приведенным в 2.5
настоящего РЭ, или быть не хуже. Защита силовых кабелей от повреждений,
возникающих при атмосферных перенапряжениях, осуществляется только при
наличии
защитных
устройств
(см.
3.3).
Подключение
согласно
ААЕЛ.416319.001 Э5.

− проверить напряжение
операторов;

питания,

подведенное

к

рабочим

местам

 Напряжение должно находится в пределах (220±22) В.

− проверить качество линий связи и их защиту от перенапряжения при ударе
молнии;
 Линии связи, предназначенные для передачи сигналов от измерителей
метеовеличин, а также для передачи
метеоинформации на средства
отображения должны соответствовать параметрам, приведенным в 1.3
настоящего РЭ. Проверку линий проводить на сопротивление изоляции между
жилами и на землю. Защита кабелей связи от повреждений при перенапряжении
осуществляется при наличии защитных устройств, приведенных в 3.3
настоящего РЭ, и их правильному подключению, см. ААЕЛ.416319.001 Э5.

− проверить наличие телефонной связи.
4.2.3.2
После распаковки устройств комплекса провести их внешний осмотр
и убедиться, что устройства не имеют явно выраженных дефектов и внешних
механических повреждений.
Если
обнаружены
какие-либо
проинформировать поставщика.

видимые

повреждения

устройств,

необходимо

4.2.3.3
Проверить работоспособность комплекса.
Чтобы убедиться в рабочем состоянии доставленной аппаратуры комплекса,
необходимо:
− выполнить пробное подключение аппаратуры комплекса (АРМН, АРМС и
ПД) к цепям питания и заземления в соответствии с приложением Д;
− включить аппаратуру комплекса, согласно 4.3.3.1.3…4.3.3.1.5;
− выполнить запуск рабочих программ комплекса, согласно 4.3.3.2;
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− проверить функционирование всех устройств комплекса визуально
(представление информации на экране, свечение индикаторов питания и
обмена на модемах)
− выключить комплекс, согласно 4.3.3.13.
4.2.3.4
Выполнить установку, монтаж и подключение комплекса
соответствии с указаниями, приведенными в разделе 3 настоящего РЭ.

в

4.2.4 Порядок и правила подготовки программных средств комплекса
4.2.4.1
Первичная инсталляция ПО (операционной системы и рабочих
программ) осуществляется на предприятии-изготовителе.
4.2.4.2
Потребитель получает контрольную копию инсталлированной версии
ПО на CD-ROM, которая позволяет восстановить ПО на жестком диске <C> ПЭВМ
при случайной порче (в случае поломки ПЭВМ, появлении неустранимого вируса,
переформатировании жесткого диска и т. п.).
Восстановление ПО осуществляется согласно указаниям, приведенным в
руководстве системного программиста 16308549.00005-01 32 01 на программу
"Программа инсталляции и восстановления операционной системы и пакета
прикладных программ комплекса АМС Авиа-1".
4.2.4.3
Программа инсталляции и восстановления операционной системы и
пакета прикладных программ комплекса АМС Авиа-1" применяется только на том
компьютере, в поставку которого она входит
Примечание:
Файл конфигурации AMSA_N.ini не подлежит редактированию Пользователем. При
необходимости переконфигурирования (например, при подключении вновь устанавливаемых
измерителей) обращаться к Разработчику.

4.2.5 Порядок проверки готовности технических и программных средств
комплекса к эксплуатации:
− проверить сигнальные цепи подключенных измерителей в установленных
кабельных ящиках для данного аэродрома на соответствие типовой схеме
подключений ААЕЛ.416319.001 Э5.
− проверить подключение АРМН, АРМС и ПД для данного аэродрома на
соответствие типовой схеме подключений ААЕЛ.416319.001 Э5;
− убедиться в правильности установленных перемычек в модемах 1200,
согласно сведениям, приведенным в паспортах подключаемых АРМН,
АРМС, ПД, в соответствии с инструкциями, приведенными руководстве по
эксплуатации модема 1200;
− включить комплекс и запустить рабочие программы в соответствии с
указаниями, приведенными в Ошибка! Источник ссылки не найден. и
4.3.3.2.
В процессе подготовки комплекса возможные неисправности определяются с
помощью встроенных тестовых программ. При этом, комплекс формирует сообщения
и выдает их в диалоговом режиме на экраны видеомониторов АРМН, АРМС и ПД.
Перечень выдаваемых сообщений приведен в руководствах операторов АРМН,
АРМС и ПД.
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При положительных результатах проверки комплекс следует считать годным к
эксплуатации.
4.3

Использование комплекса

4.3.1 Перед началом работы с комплексом необходимо ознакомиться с
правилами по эксплуатации комплекса, процедурами включения и выключения
устройств комплекса, а также с правилами и порядком при ручном вводе команд
оператором. Сведения приведены в настоящем РЭ и в руководствах операторов
АРМН, АРМС и ПД.
4.3.2 Меры безопасности при использовании комплекса
4.3.2.1
При
эксплуатации
комплекса
строго
соблюдать
меры
предосторожности:
− помнить, что в устройствах имеются цепи высокого напряжения 220 В
опасного для жизни;
− перед подключением устройств убедиться в исправности кабелей и
разъемных соединителей;
− подключение и отключение устройств выполнять только при выключенном
питании;
− ремонтные работы производить только при отключенных кабелях питания;
− заземлять корпуса всех устройств, питание которых осуществляется от
сети однофазного переменного тока напряжением 220 В при частоте 50 Гц.
При эксплуатации избегайте повреждения кабелей и электрических цепей, не
прикасайтесь к ним.
4.3.2.2
Перед первым включением комплекса необходимо:
− внимательно проверить целостность кабелей питания ;
− проверить целостность защитного заземления;
− проверить исправность соединений между устройствами.
4.3.3 Работа с комплексом
4.3.3.1
Включение подготовленного к использованию комплекса в составе
АМАС осуществлять в следующем порядке:
4.3.3.1.1 Включить измерители метеовеличин согласно их руководствам по
эксплуатации.
 После включения измерителей (ЛВВХ-1, МАРК 60, БАР, Измеритель ТВ)
подождать в течение времени необходимого для запуска программного
обеспечения измерителей, см. РЭ измерителей.
 После включения измерителей (ФИ-1, ИВО, М63М-1) необходимо подождать в
течение времени необходимого для установки рабочих режимов, см. ЭД
измерителей.

4.3.3.1.2 Подать напряжение питания на аппаратуру АРМН. Для этого
необходимо:
− включить тумблер, обеспечивающий подачу напряжения питания от
фидера 220 В на устройство преобразования (УП);
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− на фильтре-удлинителе SVEN, подсоединенному к фидеру 220 В, нажать
клавишный переключатель и убедиться что горит красная сигнальная
лампочка;
− включить источник бесперебойного питания UPS, для этого клавишный
переключатель "I-O", расположенный на лицевой панели, перевести в
положение "I" и убедиться, что горит зеленая сигнальная лампочка;
 Внимание!
Если при включении или в процессе работы от источника бесперебойного
питания UPS раздается звуковой сигнал, продолжительностью более 5 минут, то
необходимо отключить ПЭВМ и UPS.

− включить комплект основной и резервной ПЭВМ АРМН при этом:
 для включения ПЭВМ нажать клавишу включения сетевого питания на
лицевой панели корпуса системного блока;
 для включения экрана на лицевой (или другой) панели корпуса дисплея
нажать кнопочный переключатель и подождать до появления меню
WINDOWS;
− включить принтер для этого:
 включить питание принтера;
 заправить бумагу или проверить ее наличие.
4.3.3.1.3 Подать напряжение питания на аппаратуру АРМС. Для этого
необходимо включить комплект ПЭВМ АРМС, при этом
− на лицевой панели корпуса системного блока, нажать кнопочный
переключатель (POWER);
− на лицевой (или другой) панели корпуса дисплея нажать кнопочный
переключатель и подождать до появления меню WINDOWS.
4.3.3.1.4 Подать напряжение питания на аппаратуру ПД. Для этого
необходимо включить последовательно комплект ПЭВМ всех ПД, в соответствии с
поставкой при этом:
− на лицевой панели корпуса системного блока нажать кнопочный
переключатель (POWER);
− на лицевой (или другой) панели корпуса дисплея нажать кнопочный
переключатель и подождать до появления меню WINDOWS.
4.3.3.2

Запуск

 Внимание!
Необходимо помнить что:
Перед включением аппаратуры комплекса должна быть выполнена проверка
работы всех измерителей согласно их руководству по эксплуатации.
Компьютеры могут быть включены только после подсоединения и проверки
подключения всех кабелей.
Компьютер АРМН должен быть включен до включения компьютеров АРМС и
ПД.
После запуска комплекса в составе метеорологической аэродромной станции
остановка рабочей программы АРМН может осуществляться только специально
уполномоченным персоналом. Выход из рабочей программы АРМН создает
опасность нарушения нормальной работы управляемых измерителей и
компьютеров АРМС и ПД!

4.3.3.2.1 После подачи напряжения питания на устройства выполнить запуск
рабочих программ на каждой ПЭВМ:
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− запуск рабочей программы АРМН (ПП "АРМН") осуществлять на основной
ПЭВМ АРМН согласно указаниям, приведенным в руководстве оператора
16308549.00002-01 34 01.
− запуск прикладной программы АРМН "Резерв" (ПП "Резерв АРМН")
осуществлять на резервной ПЭВМ АРМН (при наличии заказа).
− запуск рабочей программы АРМС (ПП "АРМС") осуществлять на ПЭВМ
АРМС, см. руководство оператора 16308549.00003-01 34 01.
− запуск рабочей программы ПД (ПП "ПД") осуществляется на ПЭВМ ПД, см.
руководство оператора 16308549.00004-01 34 01.
4.3.3.3
После включения комплекса и запуска рабочих программ готовность
комплекса к работе определяется появлением на экранах видеомониторов АРМН,
АРМС и ПД информационных окон соответствующих прикладных программ.
4.3.3.4
После запуска рабочих программ комплекс проводит опрос и
диагностику (режим тестирования):
− линий связи АРМН с АРМС и ПД;
− линий связи АРМН с подключенными измерителями;
− измерителей, подключенных к АРМН комплекса (их состояние – вкл/выкл,
статус режима связи – основной/резервный и достоверность принятой
информации).
Примечание:
Тестирование линий связи при взаимодействии АРМН с цифровыми измерителями, помимо
программного тестирования, можно проводить косвенным методом, наблюдая обмен
информацией с измерителями по индикации на соответствующих модемах и индикации состояния
цепей RS232 на коммуникационном модуле C32081Т расширителя портов MOXA C320.

4.3.3.5
После диагностики на экранах видеомониторов ПЭВМ комплекса в
информационных окнах отображаются данные на текущее время.
4.3.3.6
При выявлении возможных неисправностей (линий связи,
недостоверности полученных данных от измерителей) комплекс формирует
аварийные сообщения и выдает их на экраны видеомониторов ПЭВМ (АРМН, АРМС
и ПД). Перечень выдаваемых сообщений приведен в руководстве оператора (АРМН,
АРМС и ПД).
4.3.3.7
Время готовности комплекса в целом составляет не более 10 минут
(при готовности измерителей).
4.3.3.8
Измерения метеовеличин
При использовании комплекса в составе АМАС измерения метеовеличин
осуществляются с помощью первичных измерительных преобразователей
(сертифицированными в установленном порядке), подключенными к комплексу.
Автоматизация процесса измерения обеспечивается за счет использования
программных средств комплекса. Автоматический сбор и представление результатов
измерений в заданном виде, формирование и архивирование метеорологической
информации, диагностика средств измерений осуществляется рабочей программой
АРМН ("ПП АРМН").
При отключении первичных измерительных преобразователей значения
метеорологических величин вводятся вручную оператором (наблюдателем). При
этом, представление результатов метеорологических наблюдений, формирование и
архивирование метеорологической информации, осуществляется программными
средствами комплекса.
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4.3.3.9
Правила и порядок работы наблюдателя с комплексом приведены в
руководстве оператора АРМН 16308549.00002-01 34 01.
4.3.3.10 Правила и порядок работы синоптика с комплексом приведены в
руководстве оператора АРМС 16308549.00003-01 34 01.
4.3.3.11 Правила и порядок работы диспетчера с комплексом приведены в
руководстве оператора ПД 16308549.00004-01 34 01.
4.3.3.12 В процессе эксплуатации комплекса в составе АМАС, при
необходимости, имеется возможность перехода с основного на резервное
метеооборудование. Порядок работ приведен в 5.7.2.
Процедуры переключений для использования резервной ПЭВМ при отказе
основной приведены в 5.7.2 настоящего Руководства.
4.3.3.13 Порядок выключения комплекса
Выключение комплекса осуществлять в следующем порядке:
− выключить последовательно аппаратуру операторов-диспетчеров – все
комплекты ПЭВМ ПД, комплект ПЭВМ АРМС;
− выключить
последовательно
аппаратуру
оператора-наблюдателя
(аппаратуру АРМН) – принтер, устройства сопряжения, комплекты ПЭВМ
АРМН.

4.4

Действия в аварийных ситуациях

4.4.1 При
отключении
сетевого
напряжения
питания
(устройство
бесперебойного питания выдает непрерывный звуковой сигнал) и задержки подачи
аварийного питания более чем на 10 минут наблюдатель должен выключить
оборудование комплекса (см п. 4.3.3.13) и сообщить об этом диспетчеру и дежурному
синоптику.
4.4.2 При возникновении неисправности комплекс формирует аварийные
сообщения. При возникновении аварийных сообщений на экране видеомонитора
(АРМН, АРМС, ПД) оператору необходимо вызвать дежурный персонал по
обслуживанию оборудования комплекса и выполнить указания для нештатных
ситуаций в работе комплекса, приведенные в 5.4.3.3.
4.4.3 При обнаружении дыма или огня от устройств комплекса необходимо
немедленно отключить питание на стойке АРМН (сетевая клавиша на удлинителе),
выключить на силовом щите сетевое напряжение питания и при необходимости
вызвать пожарную команду.
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5

Техническое обслуживание

В настоящем Руководстве приведено типовое техническое обслуживание
комплекса АМАС Авиа-1.
Данное описание представляет техническое обслуживание на уровне
устройств АРМов (АРМ наблюдателя, АРМ синоптика и ПД).
5.1

Общие указания

5.1.1 Для обеспечения нормальной работы комплекса и продления срока его
службы, необходимо, кроме правильной эксплуатации, проводить профилактические
мероприятия, т. е. техническое обслуживание в виде периодических осмотров и
регламентных работ.
5.1.1.1
При эксплуатации
технического обслуживания (ТО):
− ежедневное ТО;
− периодическое ТО.

комплекса

проводятся

следующие

виды

5.1.1.2
Ежедневное
техническое
обслуживание
предусматривает
следующие операции:
− внешний осмотр,
− проверку общей работоспособности;
− контроль основных параметров (входных/выходных сигналов измеряемых
метеовеличин).
5.1.1.3
Периодическое техническое обслуживание устройств комплекса не
требует большого объема работ и позволяет обеспечить выявление и устранение
возможных отказов и неисправностей, а также предупредить их возникновение.
Периодическое техническое обслуживание комплекса включает операции
ежедневного ТО, а также предусматривает выполнение следующих операций:
− очистку устройств от пыли и грязи;
− смену компонент технических средств, у которых выработан ресурс;
− проверку градуировки (калибровки) сквозного канала измерения
(калибровка подключенных измерителей и согласование показаний
комплекса и контрольной аппаратуры измерителей);
− профилактику жесткого диска;
 Внимание!
Для предупреждения от заражения вирусами и порчи жесткого диска не
допускайте работу других программ на ПЭВМ АРМН, АРМС и ПД, кроме тех,
которые
установлены
разработчиком.
В
случае
обнаружения
факта
несанкционированной установки дополнительного программного обеспечения, не
входящего в состав ПО АРМН на ПЭВМ комплекса, гарантийное обслуживание
оборудования может быть прекращено!

− проверку надежности заземления,
− проверку надежности крепления устройств комплекса (при необходимости).
5.1.1.4
Техническое обслуживание включает перечень работ по выявлению
и определению источника неисправности, ремонту неисправных устройств и
подсистем в случае их поломки, а также по восстановлению нормальной работы с
помощью резервного оборудования или запасных устройств, имеющихся в наличии
(при условии их заказа). При возникновении неисправности сообщения о нарушениях
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в работе комплекса первыми обнаруживают операторы ПЭВМ (наблюдатель,
синоптик и диспетчер). Комплекс выводит аварийные сообщения на экраны
видеомониторов АРМ наблюдателя, а также АРМ синоптика и ПД, при условии, что
сам комплекс не вышел со строя (см. перечень аварийных сообщений).
5.1.2 Комплекс подлежит техническому освидетельствованию.
Для эффективного использования измеренных и вычисленных данных
комплексом, помимо технического обслуживания устройств комплекса и
подключенных измерителей в соответствии с установленным регламентом должен
регулярно осуществляться контроль метрологических характеристик (поверка
каналов преобразования) на местах эксплуатации комплекса в соответствии с
методическими указаниями, приведенными в 5.6.
5.1.3 Техническое обслуживание комплекса должны проводить специалисты
АМСГЮ имеющие специальную подготовку по эксплуатации автоматизированной
метеорологической станции аэродромной АМАС Авиа или имеющие опыт
обслуживания аналогичной аппаратуры.
5.1.4 Установка и ввод в эксплуатацию комплекса в составе АМАС Авиа
производится бригадой предприятия-изготовителя согласно договору.
5.2

Меры безопасности

5.2.1 Перед включением устройств комплекса в сеть они должны быть
надежно заземлены.
5.2.2 Заземление устройств должно выполняться независимо от степени
опасности помещения, в котором проводится работа с устройствами, и должно
подключаться первым, а отключаться последним, после отключения устройств от
сети.
5.2.3 Перед включением устройств в сеть следует проверить исправность
шнуров питания и проводов защитного заземления.
5.2.4 Перед извлечением или заменой устройств основное питание должно
быть отключено.
5.2.5 Перед тем как Вы откроете защитный корпус устройства, примите все
необходимые меры, чтобы избежать поражения током высокого напряжения.
5.2.6 Не проводите техническое обслуживание в одиночку.
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5.3
Порядок технического обслуживания
Порядок технического обслуживания (ТО) комплекса АМАС Авиа-1 приведен в
таблице 5.1.
Таблица 5.1
Наименование
объекта ТО:
Оборудование
АРМ
наблюдателя:

ПЭВМ
(основная,
резервная)
Видеомонитор
Клавиатура,
манипулятор
"мышь"
Принтер
Устройство
бесперебойного
питания UPS
Коммуникационн
ое оборудование
АРМН:
Модем
МОХА
Устройство
преобразования
(УП)
Устройство
защитное
Соединительные
кабели
АРМ синоптика:

Оперативное
(ежедневное)

Проверка
сквозного
канала
измерения

1) Проверка
общей
работоспособности.
2) Контроль входных и
выходных
сигналов
измеряемых величин
Внешний осмотр

Очистка

Внешний осмотр
Внешний осмотр

Очистка
Очистка

Внешний осмотр.
Заправка бумаги

Очистка
Очистка

Внешний осмотр
Внешний осмотр

Очистка
Очистка
Очистка

Профилактический
внешний
осмотр

6 месяцев
Проверка
надежности
заземления

Профилактика
жесткого диска

Внешний осмотр

Проверка
надежности
крепления

Внешний осмотр
Внешний осмотр
Проверка
общей
работоспособности

ПЭВМ

Внешний осмотр

Видеомонитор
Клавиатура,
манипулятор
"мышь"

Внешний осмотр
Внешний осмотр

Модем
Устройство
защитное
Соединительные
кабели
ПД

Внешний осмотр
Внешний осмотр

Проверка
надежности
заземления
Профилактика
жесткого диска
Очистка
Очистка

Очистка

Внешний осмотр
Проверка
общей
работоспособности

ПЭВМ

Внешний осмотр

Видеомонитор
Клавиатура,
манипулятор
"мышь"
Модем
Устройство
защитное
Соединительные
кабели

Внешний осмотр
Внешний осмотр
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1 неделя

Виды ТО
Периодическое , с интервалом
1 месяц
3 месяца

Проверка
надежности
заземления
Профилактика
жесткого диска
Очистка
Очистка

Внешний осмотр
Внешний осмотр
Внешний осмотр
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5.4
Обслуживание
В настоящем Руководстве приведены рекомендации по выполнению процедур
ежедневного и периодического ТО.
5.4.1 Внешний осмотр
5.4.1.1
Внешний осмотр или визуальные проверки оборудования АРМН,
АРМС и ПД допускается проводить без выключения устройств, кроме процедур
профилактического внешнего осмотра устройства преобразования (УП). При этом
обнаруживают и устраняют мелкие неисправности, что обеспечивает своевременное
обнаружение и предупреждение более серьезных недостатков в работе.
5.4.1.2
Внешний осмотр или визуальные проверки операторского
оборудования АРМН, АРМС и ПД (см. таблицу 5.1 - системный блок ПЭВМ, монитор,
клавиатура, манипулятор "мышь", устройство бесперебойного питания).
Процедуры:
− проверьте отсутствие механических повреждений на корпусах устройств
АРМов;
− проверьте плотность сочленения разъемов между устройствами и
механическое крепление разъемов;
− проверьте исправность защитного заземления;
− проверьте, закрыта ли дверца системного блока ПЭВМ на ключ, если нет,
то закройте (только для ПЭВМ АРМ наблюдателя);
− посмотрите наличие необходимой индикации на устройствах АРМов
(мониторы, системные блоки, принтер, UPS), если отсутствует, определите
причину;
− посмотрите, достаточная ли яркость изображения на мониторе и при
необходимости отрегулируйте;
− проверьте наличие бумаги в принтере и при необходимости заправьте
бумагу;
− проверьте качество печати принтера и при необходимости выполните
заправку порошка (чернил) или замену Cartridge, см. обслуживание
принтера;
− при наличии пыли на устройствах выполните процедуры чистки.
5.4.1.3
Внешний осмотр или визуальные проверки коммуникационного
оборудования АРМН, АРМС и ПД (см. таблицу 5.1 - модем, МОХА, УП, устройство
защитное, соединительные кабели).
Процедуры:
− проверьте отсутствие механических повреждений на корпусах устройств;
− проверьте механическое крепление устройств на стене (УП, устройство
защитное) и проложенных в помещении соединительных кабелей;
− проверьте плотность сочленения разъемов между устройствами и
механическое крепление разъемов;
− проверьте исправность защитного заземления и соединительных кабелей,
визуально проверьте отсутствие повреждений кабелей и отсутствие
коррозии в местах подключения, обратите особое внимание на наличие
хорошего контакта.
− при наличии пыли на устройствах выполните процедуры чистки.
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5.4.1.4
Профилактический внешний осмотр устройства преобразования
Процедуры:
− открутите винты и снимите крышку с корпуса УП;
 Внимание!
Перед тем как Вы откроете корпус УП, примите необходимые меры, чтобы
избежать поражения током высокого напряжения

− отключите питание от фидера 220 В;
− проверьте качество соединения на клеммных соединителях внутри корпуса,
обратите особое внимание на наличие хорошего контакта;
− включите тумблер, обеспечивающий подачу напряжения питания от
фидера 220 В;
− посмотрите наличие необходимой индикации на устройствах в УП
(преобразователь U/I, устройство гальванической изоляции, устройство
коммутации), если отсутствует, определите причину;
− закройте крышку корпуса.
5.4.2 Очистка
Очистку операторского оборудования АРМН, АРМС и ПД от пыли следует
выполнять в соответствии с приведенными рекомендациями. Предлагаемые
интервалы обслуживания при чистке (см. таблицу 5.1), должны выполняться в
общем, но с учетом местных условий могут изменяться, становиться короче.
Процедуры:
− очистка фильтров от пыли в системных блоках ПЭВМ;
− очистка манипулятора "мышь" от пыли, мелких предметов и протирка
корпуса и коврика от грязи;
− очистка и протирка клавиатуры;
− протирка экранов мониторов;
− очистка принтера от пыли и смазка;
 Внимание!
Чистку принтера выполнять при отключенном питании.

− протирка корпусов устройств.
5.4.2.1
Для удаления пыли с фильтров системных блоков ПЭВМ
рекомендуется использовать пылесос, для очистки "мыши" при удалении мелких
предметов рекомендуется пользоваться мягкой кистью.
Протирку поверхности экрана видеомонитора, "мышки" и клавиатуры
выполнять чистой ветошью, смоченной спиртом, не оставляющей ворсинок.
Протирку корпусов устройств и коврика для "мышки" выполнять слабым
мыльным раствором и влажной тряпкой.
5.4.2.2
Норма расхода используемых материалов в месяц для проведения
перечисленных работ ориентировочно составляет:
− спирт этиловый ректифицированный технический высшего сорта – 0,2 л;
− отходы хлопчатобумажных материалов – 0,5 м.
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5.4.3 Проверка общей работоспособности
Комплекс эксплуатируется в режиме непрерывной работы без отключения от
сети под наблюдением дежурных метеорологов. Проверка общей работоспособности
проводится по результатам автоматического контроля и самодиагностики
выполняемой программными средствами комплекса в рабочем режиме.
Программное обеспечение (ПО) комплекса имеет встроенные тестовые
программы, которые проверяют устройства комплекса после их включения и
предназначены для облегчения и ускорения поиска неисправностей.
5.4.3.1
Встроенные тесты
Тесты работают непрерывно в процессе работы. При этом осуществляется
диагностика канала связи (наличие связи) и принимаемых данных, контролируется
последовательность выполнения работы, корректность выполненных оператором
действий.
Встроенные тесты ПО также выполняют функцию тестирования измерителей
подключенных к комплексу. При этом осуществляется диагностика измерителей
метеовеличин, а именно: их наличие, проверка поступившей информации на
соответствие с уставками (корректность измеренных данных), проверка канала связи
(наличие связи).
Встроенные тесты программного обеспечения комплекса выполняют
самодиагностику и сообщают об ошибках и происшедших нарушениях или отказах с
указанием времени отказа.
Встроенные тестовые программы, которые проверяют устройства комплекса
после их включения, представляют ошибки и сообщают о происшедших нарушениях
или отказах по каждому устройству в виде текстовых сообщений.
В процессе настройки специализированного программного обеспечения
выполняется функция самодиагностики, что обеспечивает проверку настройки
файлов конфигурации.
Когда комплекс обнаруживает ошибку при настройке специализированного
программного обеспечения, на экране видеомониторов АРМН, АРМС и ПД выдается
текстовое сообщение о характере ошибки и реакции комплекса на данную ошибку.
Перечень выдаваемых сообщений об ошибках, возможные причины их
возникновения приведены в Руководстве системного программиста.
Настройку специализированного программного обеспечения комплекса
производит изготовитель при установке и вводе в эксплуатацию.
В процессе работы выполняемая функция самодиагностики обеспечивает:
Проверку конфигурации;
Проверку таймера текущего времени (RTC);
Проверку канала преобразования ;
Проверку канала связи:
− АРМН с АРМС;
− АРМН с ПД;
− с каждым измерителем;
− с ПЭВМ узла связи.
Диагностику измерителей:
− состояние измерителя (включен/выключен);
− статус режима связи с измерителем (основной/резервный);
− корректность измеренных данных.
Проверку команд оператора:
− корректность ввода команды;
− необходимость (своевременность) ввода команды.
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Когда комплекс обнаруживает ошибку, сбой или отказ в процессе работы
предупредительные или аварийные сообщения выдаются с указанием времени
<час:мин:сек> на экране АРМН и АРМС в строке "подсказки", а на экране ПД в окне
"сообщений". При этом внутренний динамик ПЭВМ издает один короткий сигнал.
Кроме этого в журнале работы комплекса автоматически будет записано
произошедшее событие с указанием даты и времени.
5.4.3.2
Сообщения
Сообщения, которые формируются и выводятся на экран видеомониторов
АРМН, АРМС и ПД, при тестировании режимов работы характеризуются как
служебные, предупредительные и аварийные.
Служебные
сообщения
(желтый/зеленый
цвет)
формируются
для
использования их оператором в процессе работы с комплексом. Назначение и
правила их использования приведены в руководствах для операторов АРМН, АРМС
и ПД.
Предупредительные сообщения (красный цвет) формируются для
напоминания оператору о необходимости выполнения какого-либо действия или
предупреждает о сделанной ошибке оператором в процессе работы с комплексом в
диалоговом режиме. После выполнения оператором необходимого действия
появляется сообщение служебного характера с указанием времени (при
необходимости) о его выполнении.
Аварийные сообщения (красный цвет) при проверке функционирования АРМов
в штатном режиме работы выводятся при нарушениях работоспособности и сбоях на
экранах АРМН и АРМС в общей части информационных окон в строке "подсказки", а
на экране ПД в окне "сообщений".
Вывод на экран видеомонитора предупредительных и аварийных сообщений
всегда сопровождается коротким звуковым сигналом.
Аварийные диагностические сообщения при проверке функционирования
измерителей выводятся на экран видеомонитора АРМН в диалоговом окне
Управление измерителем.
Перечень возможных аварийных сообщений, выводимых на экранах
видеомониторов комплекса в процессе работы, приведен в таблице 5.2.
Таблица 5.2- Аварийные сообщения
№
п/п

1

Устройство
отображения
составной
части
комплекса
ПД

2

ПД

3
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АРМС

Сообщение

Причина возникновения

Метод устранения

АРМ

1) АРМН не включен.
2) Не запущена программа
АРМН.
3) Нарушение канала связи с
АРМН

Связь
потеряна
в
<час:мин:сек>.
Отображаются
последние
полученные данные

1) Прекращена
работа
программы АРМН
2) Нарушение канала связи с
АРМН

1) Включить АРМН
2) Запустить
рабочую программу
АРМН
3) Проверить канал
связи
1) Запустить
программу АРМН

Связь с АРМ наблюдателя
отсутствует

1) Не включен АРМН.
2) Не запущена программа
АРМН.
3) Нарушение канала связи с
АРМН

Нет
связи
наблюдателя

с

2) Проверить канал
связи
1) Включить АРМН
2) Запустить
рабочую
программу
АРМН
3) Проверить канал
связи
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№
п/п

4

Устройство
отображения
составной
части
комплекса
АРМС

5

АРМН

6

7

Сообщение

Причина возникновения

Метод устранения

<час:мин:сек>
Потеряна
связь с АРМ наблюдателя.
Отображаются
последние
данные
Связь с АРМ синоптика
отсутствует

1) АРМН выключен
2) Нарушение канала
связи с АРМН

1) Включить АРМН
2) Проверить канал
связи

1) Не включен АРМС.
2) Не запущена программа
АРМС.
3) Нарушение канала связи с
АРМС

АРМН

<час:мин:сек>
Потеряна
связь с АРМ синоптика

1) АРМН выключен
2) Нарушение канала связи с
АРМН

1) Включить АРМС
2) Запустить
рабочую программу
АРМС
3) Проверить
канал связи с АРМС
1) Включить АРМН
2) Проверить канал
связи

АРМН

<час:мин:сек>
Потеряна
связь
с
измерителем
<конфигурация в системе,
наименование измерителя>

1) Поврежден измеритель
2) Сбой
информации
канале
связи
измерителем
1)
2)

в
с

8

АРМН

<час:мин:сек>
измерителя
измерителя>,
недостоверны

9

АРМН

Текущие
показания
барометра недостоверны

1) Поврежден измеритель
2) Сбой
информации
канале связи с БАР

Значение
давления
вне
диапазона.
Возможно
поврежден измеритель
Команда
управления
измерителем
НЕ ВЫПОЛНЕНА.
Измеренная
температура
вне допустимого диапазона.
Возможен
обрыв
или
повреждение датчика.
Измеренная влажность вне
допустимого
диапазона.
Возможен
обрыв
или
повреждение датчика

Сбой информации в канале
связи с БАР.

10

АРМН

11

АРМН

12

АРМН

13

АРМН
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Авария
<название
показания

Поврежден измеритель
Сбой
информации
в
канале
связи
с
измерителем

в

Сбой информации в канале
связи с ИТВ

1) Проверить
функционирова
ние измерителя
2) Проверить
канал связи с
измерителем
1) Проверить
функционирова
ние измерителя
2) Проверить
канал связи с
измерителем
1) Проверить
функционирова
ние БАР
2) Проверить
канал связи с
измерителем
Проверить
функционирование
БАР
Проверить
канал
связи с ИТВ

Нарушение монтажа датчика

Восстановить
монтаж датчика

Нарушение монтажа датчика

Восстановить
монтаж датчика
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5.4.3.3
Действия операторов при возникновении аварийных сообщений на
экранах видеомониторов
5.4.3.3.1 При возникновении аварийных сообщений оператору следует
сообщить дежурному инженеру-прибористу, обслуживающему оборудование
комплекса.
5.4.3.3.2 При возникновении на экране АРМН аварийных сообщений о
нарушении связи с АРМС (см. таблицу 5.2 п.п.5, 6) и ее устойчивой диагностике
оператору-наблюдателю необходимо перейти на ручной режим формирования
TREND.
5.4.3.3.3 При возникновении на экране АРМН аварийных сообщений о
нарушении работоспособности измерителей (см. таблицу 5.2 п.п. 7, 9, 10, 11, 12)
оператору-наблюдателю необходимо открыть диалоговое окно Управление
измерителем и проверить диагностическое сообщение о работоспособности
измерителя. Если выводится сообщение Измеритель неисправен, то перейти на
резервный измеритель или ручной режим ввода данных и сообщить инженеруприбористу обслуживающему оборудование комплекса.
5.4.3.4
Проверку работоспособности АРМов в штатном режиме работы
следует проводить ежедневно.
Последовательность выполнения:
− сверьте время, отображаемое на экране АРМ наблюдателя с сигналами
точного времени, допустимое отклонение ±15 с/сутки, если более замените
литиевую батарею;
− сверьте
показания
времени
<час:мин:сек>
на
всех
экранах
видеомониторов АРМов и при необходимости выполните синхронизацию;
− проверьте наличие текущих аварийных сообщений на экранах
видеомониторов АРМН, АРМС и ПД, определите их причину возникновения
и по возможности устраните;
− проверьте наличие аварийных сообщений, которые произошли в течение
суток по "журналу" работы комплекса, определите причину их
возникновения;
− сверьте входные и выходные сигналы измеряемых метеовеличин.
Проверка аварийных сообщений по "журналу" работы комплекса
осуществляется следующим образом.
На экране основного видеомонитора АРМН:
− выберите закладку страницы отображения Журнал и щелкните левой
кнопкой "мыши" – откроется страница электронного блокнота;
− нажмите кнопку выбора Все записи – откроется окно Журнал работы за
<дата> с текстом работы станции в целом, где перечислены сообщения о
всех действиях метеонаблюдателя, режимах работы измерителей и
аварийные сообщения о неисправностях в работе станции;
− просмотрите окно Журнал работы за <дата> и проверьте наличие
аварийных сообщений;
− если имеются аварийные сообщения, нажмите кнопку Печать – данные
журнала работы за сутки, будут распечатаны на принтере;
− в
распечатанном
тексте
выберите
аварийные
сообщения
и
проанализируйте причину их возникновения, см. таблицу 5.2;
− устраните неисправности (см. Устранение неисправностей).
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5.4.4 Контроль входных сигналов измеряемых метеовеличин
5.4.4.1
Программные средства комплекса, в частности ПП "АРМН",
позволяет проверять значения входных сигналов, принимаемые от подключенных
измерителей. Данные отображаются на видеомониторе АРМ наблюдателя (основной
комплект ПЭВМ) и используются для ежедневного контроля работы измерителей.
5.4.4.2
Контроль входных сигналов, принимаемых от измерителей, проводят
ежедневно при смене дежурств, следующим образом:
5.4.4.2.1 На экране видеомонитора АРМН выберите информационную рамку
контролируемого измерителя и откройте диалоговое окно Управление
измерителем, затем в "инженерном" окне Измеренные значения нажмите кнопку
Запрос, это позволит получить неокругленные значения входного сигнала
измеряемого параметра.
Например, выбрав М63М-1, получите на экране значения входных сигналов:

5.4.4.2.2 Сравните принимаемые значения входных сигналов, отображаемые
в окне Измеренные значения, с показаниями контрольной аппаратуры каждого
подключенного измерителя типа М63М-1, ФИ-1, ИВО-1М, а именно:

ÖМ63М-1:
с показаниями цифрового указателя мгновенной скорости ветра и стрелочного
индикатора направления ветра на пульте управления.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.
Если показания отличаются необходимо привести их в соответствие путем
регулировки выходных сигналов измерителя, см. Техническое описание М63М-1.

ÖФИ-1:
с показаниями прозрачности на микроамперметре преобразователя
функционального (ПФ), см. Техническое описание ФИ-1.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.
При не соответствии показаний прозрачности выполните регулировку
выходного сигнала измерителя, см. Техническое описание ФИ-1, с помощью
резистора R4 на блоке функциональном (БФ), а после этого с помощью резистора R7
(на БФ), при наличии блока регистратора (БР), откорректируйте показания БР.
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Последовательность выполнения:
1) на экране АРМН двойным щелчком мыши по рамке МДВ на "левом1" МК
открыть диалоговое окно Управление измерителем МДВ курс "левый";
2) в открывшемся окне Измеренные значения нажать кнопку Запрос;
3) зафиксировать значения прозрачности Т в %;
4) сравнить показания значения прозрачности Т, считанные с АРМН и
определенные по шкале ПФ соответствующего ФИ-1.
5) если показания отличаются, то регулировкой резистора R4 необходимо
добиться соответствия показаний;
6) откорректировать показания БР с помощью резистора R37 на БФ;
7) проверить соответствие показаний на АРМН, БФ, БР и при необходимости
повторить операции 5), 6);
8) выполнить операции 1)…7) для остальных измерителей ФИ-1 (основных и
резервных).
Внимание!
При каждом подключении измерителей ФИ-1, а также после очередной
регулировки прибора, необходимо проверить и привести в соответствие
показания ФИ-1 и станции АМАС АВИА по значениям прозрачности.

ÖИВО-1М:
с показаниями напряжения на шкале микроамперметра пульта дистанционного
приставки дистанционной ДВ-1М, см. Техническое описание ИВО-1М.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.
Если показания отличаются, необходимо привести их в соответствие путем
регулировки выходных сигналов измерителя, см. Техническое описание ИВО-1М.
5.4.4.2.3 Принимаемые значения входных сигналов измеряемого параметра
для цифровых измерителей типа ЛВВХ-1, БАР, Измеритель ТВ, МАРК 60.1,
отображаемые в окне Измеренные значения контролируйте следующим образом:

ÖЛВВХ-1:
сверьте показания Высота облачности
с принимаемым сообщением
измерителя (согласно его конфигурации в системе) в окне Принимаемый кадр.
Структура сообщения, см. Руководство по эксплуатации ЛВВХ-1.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.

ÖБАР:
сверьте показания Атмосферное давление с показаниями на цифровом
индикаторе БАР.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.

ÖИзмеритель ТВ:
проверьте принимаемые значения Температура воздуха и Влажность
воздуха для измерителя согласно его конфигурации в системе.
Структура сообщения см. Руководство по эксплуатации Измеритель ТВ.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.
1

"левый (правый)" МК – значение МК на экране дисплея, соответствующий
изображению и расположению на ВПП слева/справа
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ÖМАРК 60.1:
(проверка выполняется ПО, версия 2)
сверьте показания Мгнов. скорость и Мгнов направление с принимаемым
сообщением измерителя (согласно его конфигурации в системе) в окне
Принимаемый кадр.
Структура сообщения см. Руководство по эксплуатации МАРК 60.
Допустимые отклонения приведены в таблице 5.3.
5.4.4.2.4 В случае отклонений в показаниях превышающих допуски,
указанные в таблице 5.3, необходимо перейти на резервное оборудование
(подключить резервный измеритель) или на ручной ввод по этим параметрам,
см. Руководство оператора АРМН.
Таблица 5.3 - Допустимые отклонения измерений в АМАС Авиа
№
п.п.
1

Метеорологическая величина

2

Температура воздуха

3

Влажность воздуха относительная

4

Скорость ветра

5

Атмосферное давление

Направление ветра

6

Метеорологическая дальность
видимости

7

Высота нижней границы облаков

Тип первичного
преобразователя
БАР

Диапазон
измерения
650…1080 гПа

Допустимые
отклонения
совпадение

Измеритель ТВ

- 40… +50 °С

совпадение

Измеритель ТВ

10…100 %

совпадение

М63М-1

1,5…60 м/с

совпадение

МАРК 60.1

1,2…60 м/с

совпадение

М63М-1

1…360 °

1% от шкалы

МАРК 60.1

1…360 °

совпадение

ФИ-1

50…6000 м

1% от шкалы
прозрачности

ИВО-1М

50…1000 м

1% от шкалы
индикатора пульта

ЛВВХ-1

15…7500 м

совпадение

5.4.5 Профилактика жесткого диска ПЭВМ
5.4.5.1
Для
обслуживания
ПЭВМ
программами, входящими в состав WINDOWS NT.

рекомендуется

пользоваться

5.4.5.2
Профилактические работы при техническом обслуживании жесткого
диска ПЭВМ включает процедуры:
− проверку наличия вирусов и устранение при их обнаружении,
рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю;
− проверку наличия физических дефектов на диске и оптимизацию
размещения файлов на диске, проводить не реже одного раза в месяц.
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5.4.6 Проверка надежности заземления
5.4.6.1
Последовательность выполнения:
− произведите осмотр на надежность подключения заземления к
оборудованию составных частей комплекса, а именно: к стойке, ко всем
корпусам системных блоков ПЭВМ, к устройству преобразования (УП), ко
всем устройствам грозозащиты;
− измерьте сопротивление между заземляющим проводом и корпусом
устройства с помощью омметра. Оно должно быть не более 0,1 Ом;
− если сопротивление между заземляющим проводом и корпусом того или
иного устройства будет больше 0,1 Ом, выверните болт (отверните гайку),
зачистите его и заземляющий провод, промойте керосином/бензином
(спиртом) и плотно закрутите. Снова измерьте сопротивление. Оно не
должно превышать 0,1 Ом;
− проверьте надежность крепления заземляющих проводов к заземлителям.
5.4.6.2
Для проведения работ рекомендуется использовать следующие
контрольно-измерительные приборы, инструмент и расходные материалы:
− прибор комбинированный типа Ц4315 или омметр 1101;
− отвертка;
− керосин/бензин (спирт) 0,05 л;
− салфетки фланелевые.
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5.5

Техническое освидетельствование

5.5.1 Комплекс
подлежит
техническому
государственной и ведомственной поверке.

освидетельствованию

–

5.5.2 Поверка
комплекса
(каналов
преобразования
измеряемых
метеовеличин) производится органами государственной метрологической службы
или аккредитованными на право проведения поверки лабораториями по методике,
изложенной в 5.6 настоящего Руководства.
Межповерочный интервал не более одного года.
5.5.2.1
Первичная поверка комплекса производится при выпуске из
производства или после среднего (капитального) ремонта. Первичная поверка
выполняется в соответствии с методикой, приведенной в настоящем Руководстве.
Сведения о проведенной первичной поверке комплекса указываются в
Формуляре, поставляемом с комплексом, см. раздел 5.
5.5.2.2
Периодическая поверка комплекса, находящегося в эксплуатации,
должна проводится в сроки согласно методике, приведенной в настоящем
руководстве. Срок очередной поверки комплекса определяется межповерочным
интервалом и датой последней поверки.
Комплекс, находящийся на хранении подвергается периодической поверке.
При этом межповерочный интервал устанавливается не более чем гарантийный
срок, установленный предприятием-изготовителем.
Данные о периодической поверке комплекса и даты проведения последней
поверки указываются в формуляре, см. раздел 16.
5.5.2.3
Если в процессе эксплуатации комплекса возникает сомнение в
правильности и точности его показаний, то комплекс подвергается внеочередной
(инспекторской) поверке по методике, изложенной в 5.6 настоящего руководства.
5.5.3 Поверка комплекса АМАС Авиа-1 осуществляется по каждому каналу
преобразования измеряемых метеовеличин для аналоговых сигналов первичных
преобразователей. Перечень каналов преобразования комплекса, которые
подвергаются
периодической
поверке,
указываются
в
Формуляре
см. таблицы 16.1…16.4.
5.5.4 Особенности периодической поверки
При проведении периодической поверки необходимо использовать данные о
значениях коэффициентов преобразования при первичной поверке, которые
хранятся в поставляемом конфигурационном файле на CD-ROM, а также записаны в
поставляемом с изделием формуляре.
Процедуры:
− проверьте, что коэффициенты преобразования, установленные в файле
AMSA_N.ini соответствуют значениям конфигурационного файла поставки
AMSA_N.ini в паспорте АРМН;
− запустите программу АРМН;
− выполните поверку согласно приведенной методике, см. 5.6;
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5.6
Методика поверки
Настоящая методика поверки распространяется на комплекс АМАС Авиа-1
ААЕЛ.416319.001 и устанавливает содержание и методику первичной и
периодической поверки каналов преобразования измеряемых метеовеличин для
аналоговых сигналов первичных преобразователей.
5.6.1 Операции и средства поверки
5.6.1.1
При проведении поверки должны быть выполнены операции,
приведенные в таблице 5.4.
Таблица 5.4
Наименование операции

Номер
пункта,
раздела

Проведение операции
при первичной при периодической
поверке
поверке

Внешний осмотр

5.6.6.1

да

да

Опробование

5.6.6.2

да

да

да

да

Контроль
погрешностей
каналов
преобразования
измеряемых
метеовеличин:
− МДВ;
− ВНГО,
− мгновенной скорости ветра и
направления ветра

5.6.6.3
5.6.6.4
5.6.6.5

5.6.1.2
При проведении поверки должны быть применены следующие
средства измерительной техники (далее по тексту - СИТ) и имитатор входных
сигналов, поставляемый по заказу:
− термометр ТЛ-15, диапазон измерений 0-100 °С, цена деления 0,1 °С;
− прибор комбинированный цифровой Щ301-2: измерение напряжения
постоянного тока, диапазон измерения 0-100 В, класс точности 0,06/0,02;
измерение силы постоянного тока, диапазон измерения 0-1 А, класс
точности 0,15/0,04;
− блок питания постоянного тока типа Б5-29, выходное напряжение 12 В, ток
нагрузки до 100 мА;
− блок питания постоянного тока типа Б5-9, выходное напряжение 45 В, ток
нагрузки до 100 мА;
− имитатор аналоговых сигналов (схема рис. 5.1):
9
9
9

сигналы напряжения постоянного тока, диапазон изменения выходного
напряжения от 0 до минус 10 В;
сигналы напряжения постоянного тока: плюс (20...45) В, плюс (12±1) В,
(0…плюс 0,5) В;
сигналы постоянного тока, диапазон изменения выходного тока от 0 до 5 мА.

5.6.1.3
При проведении поверки допускается применять другие средства
измерительной техники и устройства, соответствующие по точности и пределам
измерений требованиям настоящей методики.

03.06.2014

100

ААЕЛ.416319.001 РЭ
5.6.1.4
Все СИТ, используемые при поверке, должны быть поверены или
аттестованы в органах метрологической службы, иметь действующие свидетельства
о поверке (или клеймо, удостоверяющее ее проведение) или аттестации.
5.6.2 Требования к квалификации поверителей
5.6.2.1
К проведению поверки допускаются лица, ознакомившиеся с
эксплуатационными документами на комплекс и поверочное оборудование и
имеющие разрешение на проведение поверки.
5.6.3 Требования безопасности
5.6.3.1
При проведении поверки комплекса необходимо соблюдать общие
требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 для изделий,
относящихся к классу 01.
5.6.3.2
Все работы с комплексом проводить в соответствии с Руководством
по эксплуатации, а также с эксплуатационной документацией применяемых средств.
5.6.4 Условия проведения поверки
5.6.4.1
Поверка комплекса проводится при следующих условиях:
− температура окружающего воздуха, °С
20 ± 5;
− относительная влажность воздуха, %, не более
75;
− электрическое питание от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц
напряжением (220 ± 4) В.
5.6.4.2
При отклонениях температуры окружающего воздуха, превышающих
допускаемое значение, в показания применяемых СИТ вводят температурную
поправку, определяемую по формулам, указанным в документации на них. Для этого
температуру окружающего воздуха необходимо измерять с погрешностью не более
±0,5 °С.
5.6.5 Подготовка к поверке
5.6.5.1

Проверить наличие эксплуатационной документации на СИТ.

5.6.5.2
Записать в протокол поверки тип, заводской номер и класс точности
применяемых СИТ.
5.6.5.3
Отключить
подачу
напряжения
питания
на
устройство
преобразования (УП) ААЕЛ.411613.001 комплекса от фидера 220 В 50 Гц.
5.6.5.4
Отсоединить от комплекса (от УП) измерители ИВО-1М, М63-М1, ФИ1, подключенные согласно типовой схеме электрической подключения
ААЕЛ.416319.001 Э5 и подключить имитатор аналоговых сигналов.
5.6.5.5
Собрать схему электрическую подключения для проведения
опробования и контроля погрешностей каналов преобразования комплекса АМАС
Авиа-1 приведенную на рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1 - Схема подключения при поверке каналов преобразования комплекса АМАС Авиа-1
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5.6.5.6
 Внимание! Для поверки каналов преобразования ВНГО
необходимо в Устройстве преобразования ААЕЛ.411613.001 на колодке клеммной
Устройства коммутации ААЕЛ.468349.002 отключить перемычку Р1, см.
рисунок 5.1.
5.6.5.7
Для поверки каналов преобразования МДВ необходимо согласно
Руководству системного программиста в конфигурационном файле AMSA_N.INI
убедиться, что установлены коэффициенты преобразования, указанные в файле
AMSA_N.ini, текст которого находится в паспорте АРМН.
5.6.5.8
Считывание измеренных значений входных сигналов по каждому
каналу преобразования осуществляется поочередно в каждом диалоговом окне
Управление измерителем – (тип измерителя), и по запросу оператора
выводятся в рамке Измеренные значения,
см. АРМН, Руководство оператора, п. 3.5.
5.6.6 Проведение поверки
5.6.6.1
Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие комплекса
следующим требованиям:
− комплекс должен иметь формуляр;
− комплектность должна соответствовать указанной в формуляре, см.
раздел 4;
− маркировка должна соответствовать руководству по эксплуатации, см.
подраздел 1.5;
− при проведении поверки комплекс должен быть в исправном состоянии, не
иметь видимых повреждений и дефектов, при наличии которых он не может
быть допущен к применению.

 Внимание!
Комплекс, забракованный при внешнем осмотре, поверке не подлежит, и
должен быть восстановлен.

5.6.6.2
Опробование
Опробование проводится в условиях согласно 5.6.4 после подготовки изделия
согласно 5.6.5 и включения его согласно 4.3.3.1. При опробовании должно быть
установлено соответствие комплекса следующим требованиям:
− при включении комплекса время установки рабочего режима не должно
превышать 10 мин;
− при изменении потенциометром R12 (см. рисунок 5.1, Имитатор сигналов
ФИ-1) входного сигнала ПРОЗРАЧНОСТЬ (контролируется СИТ PU4, см.
рисунок 5.1) должно наблюдаться изменение значений в рамке вывода
значений МДВ соответствующего канала преобразования, подключаемого
последовательно согласно ААЕЛ.416319.001 Э5;
− при изменении потенциометром R1 (см. рисунок 5.1, Имитатор сигналов
ИВО-1М) входного сигнала ВЫСОТА (контролируется СИТ PU1, см.
рисунок 5.1) должно наблюдаться изменение значений в рамке вывода
значений ВНГО соответствующего канала преобразования, подключаемого
последовательно согласно ААЕЛ.416319.001 Э5;
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− при изменении потенциометрами R5, R6 (см. рисунок 5.1, Имитатор
сигналов М63-М1) входных сигналов СКОРОСТЬ и НАПРАВЛЕНИЕ
соответственно (контролируется СИТ PU2 и PU3, см. рисунок 5.1) должно
наблюдаться изменение значений в рамке вывода значений мгновенной
скорости и направления ветра соответствующего канала преобразования,
подключаемых последовательно согласно ААЕЛ.416319.001 Э5.
5.6.6.3
Контроль относительной погрешности канала преобразования МДВ
Съем показаний проводят не менее чем при пяти значениях входного
напряжения постоянного тока, в диапазоне измерений от 0 до минус 10 В, включая
значения, равные верхнему и нижнему пределам при базе 20 и 100 м,
см. таблицу 5.7.
Заданные значения входного напряжения постоянного тока устанавливают
последовательно.
Считывание показаний проводят в рамке Измеренные значения, в окне
Управление измерителем – (канал измерения МДВ), с точностью до второго знака
после запятой (см. руководство оператора АРМН 16308549.00002-01 34 01, п.3.5). В
каждой точке производят двукратное наблюдение.
Порядок работы:
− поочередно подключать имитатор к каналам преобразования МДВ (входы
устройства гальванической изоляции ААЕЛ.434719.002 в устройстве
преобразования ААЕЛ.411613.001) согласно рисунку 5.1;
− установить значение входного сигнала напряжения постоянного тока,
соответствующего номинальной функции преобразования МДВ согласно
таблице 5.7, которая рассчитана по следующей формуле:

S pj = 2l ⋅ ln 0U.05
ln

j

(5.1)

10

где:
S pj - функция преобразования МДВ по заданному входному сигналу,
Uj -заданный входной сигнал напряжения постоянного тока в j-точке.
l – база измерителя ФИ-1 (20 м или 100 м).
Функция преобразования МДВ приведена в таблице 5.7.
− снять показания значений МДВ в рамке Измеренные значения, согласно
конфигурации измерителя и занести в таблицу 5.6;
Погрешность оценивают по максимальному из полученных значений.
Для канала преобразования МДВ погрешность выражена в
относительной погрешности ± δ МДВj %:

δ МДВj =
где

∆S j
Spj

⋅100 %,

форме

(5.2)

S pj - расчетное значение МДВ в j-точке,
∆S j - абсолютная погрешность канала преобразования МДВ в j-точке:
∆S j = S j - S pj ,

где S j - измеренное значение МДВ в j-точке.
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Значения относительной погрешности канала преобразования МДВ для
каждого заданного значения входного напряжения постоянного тока не должны
превышать:
0,8δМДВ - при первичной поверке,
δМДВ - при периодической поверке.
Здесь δМДВ - предел допускаемого значения относительной погрешности
канала преобразования МДВ.

Таблица 5.6 – Определение значения относительной погрешности
канала преобразования МДВ
База

j

МДВр, м

Тр,%

Up, В

i

20 м

1.

50

9.103

0.9103

1
2

2.

600

81.896

8.1896

1
2

100 м 3.

240

8.240

0.8238

1
2

4.

3000

81.896

8.1896

1
2

5.

6000

90.497

9.0497

1
2
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Таблица 5.7 – Номинальная функция преобразования МДВ
,

100 м

20 м

База

03.06.2014

Sр, м

Tр, %

Uр, B

50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
130,00
150,00
200,00
240,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00

9,1028
13,5721
18,0532
22,3607
26,4098
30,1709
39,7817
44,9841
54,9280
60,6962
61,9206
67,0702
71,0086
74,1134
76,6219
78,6896
80,4229
81,8964

0,9103
1,3572
1,8053
2,2361
2,6410
3,0171
3,9782
4,4984
5,4928
6,0696
6,1921
6,7070
7,1009
7,4113
7,6622
7,8690
8,0423
8,1896

240,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 300,00
1 400,00
1 500,00
1 600,00
1 700,00
1 800,00
1 900,00
2 000,00
2 100,00
2 200,00
2 300,00
2 400,00
2 500,00
2 600,00
2 700,00
2 800,00
2 900,00
3 000,00
3 100,00
3 200,00
3 300,00

8,2377
9,1028
13,5721
18,0532
22,3607
26,4098
30,1709
33,6433
36,8403
39,7817
42,4891
44,9841
47,2871
49,4169
51,3904
53,2230
54,9280
58,0028
60,6962
63,0727
65,1836
67,0702
68,7656
70,2971
71,6871
72,9541
74,1134
75,1783
76,1596
77,0667
77,9078
78,6896
79,4183
80,0991
80,7364
81,3343
81,8964
82,4257
82,9250
83,3969

0,8238
0,9103
1,3572
1,8053
2,2361
2,6410
3,0171
3,3643
3,6840
3,9782
4,2489
4,4984
4,7287
4,9417
5,1390
5,3223
5,4928
5,8003
6,0696
6,3073
6,5184
6,7070
6,8766
7,0297
7,1687
7,2954
7,4113
7,5178
7,6160
7,7067
7,7908
7,8690
7,9418
8,0099
8,0736
8,1334
8,1896
8,2426
8,2925
8,3397

База

Sр, м

Tр, %

Uр, B

3 400,00
3 500,00
3 600,00
3 700,00
3 800,00
3 900,00
4 000,00
4 100,00
4 200,00
4 300,00
4 400,00
4 500,00
4 600,00
4 700,00
4 800,00
4 900,00
5 000,00
5 100,00
5 200,00
5 300,00
5 400,00
5 500,00
5 600,00
4 500,00
5 000,00
5 700,00
5 800,00
5 900,00
6 000,00

83,8434
84,2666
84,6682
85,0499
85,4131
85,7592
86,0892
86,4043
86,7054
86,9935
87,2695
87,5339
87,7877
88,0313
88,2654
88,4905
88,7072
88,9159
89,1170
89,3109
89,4981
89,6788
89,8534
87,5339
88,7072
90,0222
90,1855
90,3436
90,4966

8,3843
8,4267
8,4668
8,5050
8,5413
8,5759
8,6089
8,6404
8,6705
8,6994
8,7269
8,7534
8,7788
8,8031
8,8265
8,8491
8,8707
8,8916
8,9117
8,9311
8,9498
8,9679
8,9853
8,7534
8,8707
9,0022
9,0186
9,0344
9,049661471
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5.6.6.4
Контроль абсолютной погрешности канала преобразования ВНГО
Съем показаний проводят не менее чем при трех значениях входного
напряжения постоянного тока, в диапазоне измерений от 0 до минус 10 В, включая
значения, равные верхнему и нижнему пределам, см. таблицу 5.9.
Заданные значения входного напряжения постоянного тока устанавливают
последовательно.
Считывание показаний проводят в рамке Измеренные значения, в окне
Управление измерителем – (канал измерения ВНГО), с точностью до одного знака
после запятой (см. руководство оператора АРМН 16308549.00002-01 34 01, п. 3.5).
В каждой точке производят двукратное наблюдение.
Порядок работы:
− поочередно подключать имитатор к каналам преобразования ВНГО (к
входам
устройства
коммутации
ААЕЛ.468349.002
в
устройстве
преобразования ААЕЛ.411613.001) согласно рисунку 5.1;
− установить значение входного сигнала напряжения постоянного тока,
соответствующего значению ВНГО согласно таблице 5.8, рассчитанное по
следующей формуле:
H pj = K1 ⋅ U j ,
(5.3)
где

K1=100 м/В,
H j - расчетное значение ВНГО по заданному входному сигналу U j .

− снять показания значений ВНГО в рамке Измеренные значения, согласно
конфигурации измерителя и занести в таблицу 5.8;
Погрешность оценивают по максимальному из полученных значений.
Для канала преобразования ВНГО погрешность выражена в
абсолютной погрешности:
∆ H j = H j - H pj ,
где

форме
(5.4)

H j - измеренное значение ВНГО в j-точке,
H pj - расчетное значение ВНГО в j-точке.

Значения абсолютной погрешности канала преобразования ВНГО для каждого
заданного значения входного напряжения постоянного тока не должны превышать:
0,8∆H - при первичной поверке;
∆H - при периодической поверке.
Здесь ∆H - предел допускаемого значения абсолютной погрешности канала
преобразования ВНГО.
Таблица 5.8 - Определение абсолютной погрешности канала преобразования ВНГО
j

ВНГОр, м

Up, В

i

1

50

0,5

1
2

2

500

5,0

1
2

3

1000

10,0

1
2

ВНГОизм, м

∆внго, м
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5.6.6.5
Контроль абсолютной погрешности каналов преобразования
мгновенной скорости и направления ветра
Съем показаний проводят не менее чем при трех значениях входного сигнала
постоянного тока, в диапазоне измерений от 0 до 5 мА, включая значения, равные
верхнему и нижнему пределам, см. таблицы 5.9, 5.10.
Заданные значения входного сигнала в виде постоянного тока устанавливают
последовательно (раздельно для канала преобразования направления ветра и для
канала преобразования мгновенной скорости ветра).
Считывание показаний проводят в рамке Измеренные значения, в окне
Управление измерителем – (канал измерения скорости и направления ветра), с
точностью до одного знака после запятой для направления ветра и с точностью до
второго
знака
после
запятой
(см.
руководство
оператора
АРМН
16308549.00002-01 34 01, п.3.5).
В каждой точке производят двукратное наблюдение.
Порядок работы:
− поочередно подключать имитатор к каналам преобразования мгновенной
скорости и направления ветра (к входам преобразователя I/U
ААЕЛ.434719.002 в устройстве преобразования ААЕЛ.411613.001) согласно
рисунку 5.1;
− установить
значение
входного
сигнала
постоянного
тока,
соответствующего значению мгновенной скорости ветра согласно таблице
5.9, рассчитанное по следующей формуле:
Vpj = K v ⋅ I j ,
(5.5)
где

KV=2⋅6 м/(с2 ⋅мА),
Vpj - расчетное значение

мгновенной скорости ветра по заданному

входному сигналу I j .
− снять показания значений мгновенной скорости в рамке с измеренными
значениями и занести в таблицу 5.9;
Погрешность оценивают по максимальному значению из полученных.
Для канала преобразования мгновенной скорости ветра погрешность
выражена в форме абсолютной погрешности:
(5.6)
∆ V j = V j - V pj ,
где

V j - измеренное значение мгновенной скорости ветра в j-точке,
V pj - расчетное значение мгновенной скорости ветра в j-точке.

Значения абсолютной погрешности канала преобразования ВНГО для каждого
заданного значения входного сигнала постоянного тока не должны превышать:
0,8∆V - при первичной поверке,
∆V - при периодической поверке.
Здесь ∆V - предел допускаемого значения абсолютной погрешности канала
преобразования мгновенной скорости ветра.
− поочередно подключать имитатор к каналам преобразования мгновенной
скорости и направления ветра (к входам преобразователя I/U
ААЕЛ.434719.002 в устройстве преобразования ААЕЛ.411613.001) согласно
рисунку 5.1;
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− установить
значение
входного
сигнала
постоянного
тока,
соответствующего значению направления ветра согласно таблице 5.10,
рассчитанное по следующей формуле:
Fpj = 2 K f ⋅ I j + K m ⋅ 180 360
(5.7)
где

Km=36 °/мА,
Fpj - расчетное значение направления ветра по заданному входному

сигналу I j .
− снять показания значений мгновенной скорости в рамке Измеренные
значения, согласно конфигурации измерителя и занести в таблицу 5.10;
Погрешность оценивают по максимальному значению из полученных.
Для канала преобразования направления ветра погрешность выражена в
форме абсолютной погрешности:
(5.8)
∆ F j = F j - F pj ,
где

F j - измеренное значение направления ветра в j-точке,
F pj - расчетное значение направления ветра в j-точке.

Значения абсолютной погрешности канала преобразования направления
ветра для каждого заданного значения входного сигнала постоянного тока не
должны превышать:
0,8∆F- при первичной поверке,
∆F - при периодической поверке.
Здесь ∆F - предел допускаемого значения абсолютной погрешности канала
преобразования направления ветра.
Таблица 5.9 - Определение абсолютной погрешности канала преобразования
мгновенной скорости ветра
j

I, мА

Vр, м/c

i

1

0,125

1,5

2

2,5

30,0

3

5,0

60,0

1
2
1
2
1
2

Vизм, м/c

∆V, м/с

Таблица 5.10 - Определение абсолютной погрешности канала преобразования
мгновенного направления ветра
j

I, мА
Fр, °

i
1
2
1
2
1
2
1
2

1

0,125

9

2

1,0

72

3

2,5

180

4

5,0

360

Шкала 0-360 °
Fизм, °

∆F, °

Fр, °
189
252
0
180

Шкала 180-0-180 °
i
Fизм, °
∆F, °
1
2
1
2
1
2
1
2
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5.6.7 Оформление результатов поверки
5.6.7.1
Положительный результат поверки оформляется соответствующей
записью в формуляре, которая удостоверяется подписью поверителя и нанесением
оттиска поверительного клейма, или выдается свидетельство о поверке.
5.6.7.2
В случае отрицательного результата поверки ранее выданное
свидетельство о поверке аннулируется и заносится соответствующая запись в
формуляр, прежнее клеймо погашается и выдается извещение о непригодности.
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5.7
Поиск и устранение неисправностей
Техническое обслуживание при возникновении неисправностей обеспечивает
выявление и определение источника неисправности, ремонт неисправных устройств
и подсистем в случае их поломки, а также восстановление нормальной работы
оборудования с помощью резервного оборудования или запасных устройств
имеющихся в наличии при условии их заказа.
Сообщения о нарушениях в работе комплекса первым обнаруживает
оператор-наблюдатель. Комплекс выводит аварийное сообщение в случае
нарушения в работе на экраны видеомониторов АРМ наблюдателя, а также АРМ
синоптика и ПД, при условии, что сам комплекс не вышел со строя.
5.7.1 Выявление неисправности
5.7.1.1
Выявление неисправности обеспечивается встроенными тестами
программного обеспечения комплекса, см. Встроенные тесты.
Процедуры:
− определение источника неисправности;
− определение причины неисправности и выбор способа ее устранения.
При выявлении неисправности оборудования комплекс выполняет
самодиагностику, формирует и выводит на экран видеомонитора аварийные
сообщения оператору в текстовом виде, не требующем расшифровки с краткой
характеристикой неисправности, а также фиксирует все сообщения, в текстовом
виде, в журнале работы.
При определении источника неисправности используется ее краткая
характеристика в аварийном сообщении.
При выборе метода устранения неисправности используется перечень
возможных причин возникновения неисправности, приведенный в таблице 5.2.
5.7.2 Восстановление нормальной работы
5.7.2.1
Восстановление нормальной работы комплекса и станции в целом
осуществляется следующими методами:
− переход на резервное оборудование;
− выявление и ремонт устройств вышедших из строя.
5.7.2.2
Порядок перехода работы с основного на резервный комплект
измерителей осуществляется с помощью программных средств комплекса в
диалоговом режиме:
− укажите курсором "мыши" в общей части информационного окна АРМН
окно, обведенное прямоугольной рамкой, в котором выводятся данные
неисправного измерителя, появляется контекстная справка для оператора
с указанием наименования измерителя;
− откройте двойным нажатием левой кнопки "мыши" диалоговое окно
Управление измерителем - <название>, название и тип, которого
определен в конфигурационном файле;
− определите по кнопке выбора, имеющей вид ~, какой измеритель
подключен (основной/резервный);
− при неисправности основного измерителя выделите пункт Резервный и с
помощью кнопки выбора { перейдите на резервный измеритель (~);
− подтвердите выполненные установки клавишей Ввод;
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− при неисправности основного и резервного измерителей выделите пункт
Все отключены с помощью кнопки выбора { (~) отключите измерители,
появляется окно Ручной ввод;
 Внимание!
Вы перешли в другой режим работы с комплексом. Обратите внимание на
предупредительные сообщения !

− активизируйте окно Ручной ввод и введите численные значения с
помощью клавиатуры, подтвердите клавишей Ввод;
− отсоедините измерители от линии связи с комплексом, соблюдая правила
техники безопасности;
− отправьте неисправные измерители в ремонт.
Правила перехода с основного на резервный комплект измерителей
выполняют согласно руководству для оператора АРМН.

5.7.2.3
Порядок перехода работы с основной на резервную ПЭВМ АРМН:
− прекратить выполнение ПП "Резерв" и ПП АРМН;
− отсоедините кабели МОХА С168(Р1..8), МОХА С168(Р9..16)
от
расширителя СОМ-портов Multiport Controller MOXA С168, установленного
на основной ПЭВМ;
− соедините указанные выше кабели с соответствующими разъемами,
установленными на резервной ПЭВМ;
− запустите на резервной ПЭВМ рабочую программу АРМН и выполните
процедуры;
− отправьте основную ПЭВМ в ремонт, предварительно сделав отметку в
формуляре.
− после ремонта в паспорте АРМ наблюдателя сделайте отметку о
произведенном ремонте.

 Внимание!
Переключение принтера с основной на резервную ПЭВМ необходимо выполнять
только при выключенном питании.

− выключите тумблер питания (на удлинителе) основной и резервной ПЭВМ
АРМН;
− выключите принтер и отключите кабель от порта LPT1 основной ПЭВМ;
− подсоедините кабель принтера к LPT1 резервной ПЭВМ;
− включите питание резервной ПЭВМ АРМН (тумблер питания на
удлинителе).
5.7.3 Ремонт
5.7.3.1
Ремонт неисправного оборудования комплекса при обслуживании
осуществляется на уровне сменных устройств с помощью имеющихся запасных
частей. При замене устройства на запасное, неисправное устройство можно
переслать изготовителю для ремонта.
Восстановление программного обеспечения комплекса при его порче может
выполняться потребителем (см. 5.7.3.2) или проводиться изготовителем.
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5.7.3.2
Восстановление диска C при его случайной порче (при сбоях в
системе или поражении диска С вирусами) осуществляется с помощью сервисной
программы "Программа инсталляции и восстановления операционной системы и
пакета прикладных программ".
Восстановление HDD на компьютере с исходным составом аппаратной части
не требует настройки компьютера.
Восстановление HDD на компьютере с измененным составом аппаратной
части может потребовать дополнительной настройки ПО компьютера, которая
выполняется специалистами предприятия-изготовителя.
Порядок работы с программой приведен в руководстве системного
программиста 16308549.00005-01 32 01.

5.7.3.3
Ремонт вышедшего из строя оборудования измерителей
осуществляется согласно указаниям, приведенным в Руководстве по эксплуатации
для конкретного измерителя.
5.7.4 Внешнее проявление возможных неисправностей
Для того, чтобы обеспечить минимальные простои при возникновении
возможных неисправностей оборудования комплекса приведены характеристики
внешнего проявления возможных неисправностей в устройствах комплекса и даны
указания о порядке проведения оценки его технического состояния и определения
необходимости отправки изделия в ремонт.
5.7.4.1
Операторское оборудование
5.7.4.1.1 Устройство отображения - видеомонитор (АРМН, АРМС, ПД)
Нет изображения на экране видеомонитора:
1)
2)
3)
4)
5)

проверьте кабельные соединения и предохранитель;
проверьте регулировку яркости;
если изображение не появилось, то отключите питание ПЭВМ и видеомонитора;
отсоедините неисправный видеомонитор и при наличии замените;
отправьте видеомонитор в ремонт.

5.7.4.1.2 Клавиатура (АРМН, АРМС, ПД)
Не работают клавиши клавиатуры:
1)
2)
3)
4)

выйдите из рабочей программы;
отключите питание ПЭВМ;
отсоедините неисправную клавиатуру и при наличии замените;
клавиатуру отправьте в ремонт.

5.7.4.1.3 Манипулятор "мышь" (АРМН, АРМС, ПД)
Не работают клавиши манипулятора:
1)
2)
3)
4)

выйдите из рабочей программы с помощью клавиатуры;
отключите питание ПЭВМ;
отсоедините неисправную "мышь" и при наличии замените;
отправьте "мышь" в ремонт.

5.7.4.1.4 Принтер
Принтер не печатает:
1) проверьте сообщение на экране видеомонитора АРМН о причине сбоя
(отсутствие бумаги в лотке, правильность подачи бумаги, и т. д.) и по возможности
устраните;
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2) включите и выключите питание;
3) проверьте кабели и предохранитель;
4) обратитесь к Руководству пользователя.

5.7.4.1.5 Возможные неисправности компьютера (АРМН, АРМС, ПД)
Компьютер прекращает выполнение работы:
1) произведите сброс компьютера RESET;
2) проследите за возможными сообщениями
компьютера.

об

ошибках

при

перезагрузке

Компьютер не загружается после RESET:
1) прейдите на резервную ПЭВМ (АРМН) или замените ПЭВМ (АРМС и ПД);
2) отправьте ПЭВМ в ремонт.

Вышел из строя жесткий диск
1) отключите питание ПЭВМ;
2) отсоедините неисправную ПЭВМ и замените имеющейся в наличии резервной;
3) отправьте ПЭВМ в ремонт.

Вышел из строя драйвер гибкого диска
1) отключите питание ПЭВМ;
2) отсоедините неисправную ПЭВМ и замените имеющейся в наличии резервной;
3) отправьте ПЭВМ в ремонт.

5.7.4.2
Неисправности канала связи
При возникновении сообщения на экране видеомонитора (АРМН, АРМС или
ПД) об отсутствии или потере связи, а также о сбое в канале связи с каким-либо
устройством, см. таблицу 5.2 - Аварийные сообщения, необходимо выполнить
проверку коммуникационного оборудования, используемого для организации канала
связи АРМН с данным устройством.
5.7.4.2.1

Проверка магистрального канала связи АРМН, АРМС, ПД

1) Проверьте модемы, подключенные к магистральному каналу, и убедитесь, что
они исправны (см. 5.7.4.4);
2) Проверьте кабели связи и убедитесь, что они исправны;
3) Проверьте последовательный канал компьютера АРМС, ПД - (СОМ1);
4) Проверьте последовательный канал основного компьютера АРМН –
(СОМ<номер> см. конфигурацию подключения).

Для этого:
− произведите сброс компьютера и проверьте сообщения при его загрузке;
− если компьютер загрузился нормально, то выполните запуск рабочей
программы;
− проверьте сообщения при запуске рабочей программы.
5.7.4.2.2 Проверка канала связи с измерителем <наименование>
Для измерителей типа ЛВВХ, МАРК 60.1, Измеритель ТВ, подключенных по
модемной линии связи:
1) проверьте модемы, подключенные к каналу связи, и убедитесь, что они исправны
(см. 5.7.4.4);
2) проверьте кабели связи и убедитесь, что они исправны;
3) проверьте последовательный канал основного компьютера АРМН (СОМ<номер>
см. конфигурацию подключения).
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Для измерителей типа ФИ-1, ИВО-1М, М63М-1
1) проверьте устройство преобразования (УП), и убедитесь, что оно исправно
(см. 5.7.4.5);
2) проверьте кабели связи и убедитесь, что они исправны;
3) проверьте последовательный канал основного компьютера АРМН (СОМ<номер>
см. конфигурацию подключения).

5.7.4.2.3

Проверка канала связи с ПЭВМ узла связи

1) проверьте модемы, подключенные к каналу связи, и убедитесь, что они исправны
(см. 5.7.4.4);
2) проверьте кабель связи и убедитесь, что он исправен;
3) проверьте последовательный канал основного компьютера АРМН (СОМ<номер>
см. конфигурацию подключения).

5.7.4.3
Характеристики интерфейса комплекса АМАС Авиа-1
Коммуникационные линии комплекса АМАС Авиа-1 индивидуальны для
конфигурации системы конкретного аэродрома.
Конфигурация устройств подключенных к расширителю портов MOXA и
конфигурация измерителей подключенных к устройству преобразования
указываются в поставляемом паспорте АРМ наблюдателя, см. раздел 6.
Пример конфигурации устройств подключенных к расширителю портов MOXA
(1х16, 1х8) приведен в таблице 5.14.
Пример
конфигурации
измерителей
подключенных
к
устройству
преобразования приведен в таблице 5.15.
5.7.4.3.1 Интерфейсы комплекса, СОМ порты, линии подключения (Р) последовательные каналы связи RS-232 расширителя портов MOXA (1х16, 1х8),
кабели указываются в поставляемом паспорте АРМН. Номер СОМ порта,
характеристики аэродромных линий связи (скорость обмена бит/с, четность,
значащие биты, стоповые биты, RTS=N, DTR=N) приведены согласно описанию
установок СОМ порта в конфигурационном файле.
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Таблица 5.14

Измеритель БАР
(основной, ОПН),

COM3

Каналы MOXA
(линия
подключения к
АРМН
согласно
рисунку 1.1)
Р1

Измеритель БАР
(резервный, ОПН),

COM4

Р2

№54
ААЕЛ.685611.014

1200

Измеритель МАРК 60.1
(основной, левый старт)

COM5

Р11

№23
ТС4-26Т

300

Измеритель МАРК 60.1
(резервный, левый старт)

COM6

Р10

№24
ТС4-26Т

300

ПЭВМ узла связи

COM7

Р5

-

-

АРМС

COM8

Р6

№62
ТС4-26Т

1200

Измеритель ЛВВХ-1
(основной, левый БПРМ)

COM9

Р7

№39
ТС4-26Т

1200

Устройство преобразования

COM10

Р8

Сигнал от подключенного
устройства,
Интерфейс RS-232

COM
порт

Кабель
номер
тип

Бит/с

№53
ААЕЛ.685611.014

1200

Четность,
значащие
биты, стоповые
биты, RTS=N,
DTR=N

9600
ААЕЛ.685611.014

Измеритель ЛВВХ-1
(резервный, левый БПРМ)

COM11

Р9

№40
ТС4-26Т

1200

Измеритель ЛВВХ-1
(основной, правый БПРМ)

COM12

Р4

№41
ТС4-26Т

300

Измеритель ТВ
(основной, площадка ОПН)

COM13

Р3

№51
ТС4-26Т

1200

Измеритель МАРК 60.1
(основной, правый старт)

COM14

Р12

№25
ТС4-26Т

300

Измеритель МАРК 60.1
(резервный, правый старт)

COM15

Р13

№26
ТС4-26Т

300

Измеритель ЛВВХ-1
(резервный, правый БПРМ)

COM16

Р14

№42
ТС4-26Т

1200

Измеритель ЛВВХ-1
(основной, площадка ОПН)

COM17

Р15

№43
ТС4-26Т

1200

COM18

Р16

−

−

Резерв
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5.7.4.3.2 Данные о конфигурации измерителей метеовеличин подключенных
к устройству преобразования (выделенный СОМ-порт согласно таблице 5.14).
Входные аналоговые сигналы комплекса, линии подключения (Канал_) к
устройству преобразования (УП) измерителей - измерительные каналы
преобразования УП, последовательный канал связи RS-232 - выделенный СОМпорт, кабели и характеристики аэродромных линий связи (непрерывные аналоговые
сигналы).
Таблица 5.15
Сигнал от подключенного
измерителя

ФИ-1
(основной,
середина
ВПП)
ФИ-1
(резервный,
середина
ВПП)
ФИ-1
(основной, левый старт)
ФИ-1
(резервный, левый старт)
ФИ-1
(основной, правый старт)
ФИ-1
(резервный,
правый
старт)
ИВО-1М
(основной,
площадка
ОПН)
ИВО-1М
(основной, левый старт)
ИВО-1М
(основной, правый старт)
ИВО-1М
(резервный, левый старт)
ИВО-1М
(резервный,
правый
старт)
М63М-1
(основной, левый старт)
М63М-1
(резервный, левый старт)
М63М-1
(основной, правый старт)
М63М-1
(резервный,
правый
старт)
М63М-1
(основной, левый старт)
М63М-1
(резервный, левый старт)
М63М-1
(основной, правый старт)

Каналы УП
(обозначение
согласно
ААЕЛ.411613.001 Э6)

Канал 1

Наименование
канала
преобразования
измеряемых
метеовеличин в
УП

Кабель
номер
тип

Аналоговые
сигналы

Канал
преобразования
МДВ

№3
6х0,22

Напряжение
постоянного
тока от 0 до
минус 45 В

Канал 2

№4
6х0,22

Канал 3

№1
6х0,22
№2
6х0,22
№5
6х0,22
№6
6х0,22

Канал 4
Канал 5
Канал 6
Канал 1

Канал
преобразования
ВНГО

Канал 2

№8
6х0,22
№9
6х0,22
№10
6х0,22
№11
6х0,22

Канал 3
Канал 4
Канал 5
Канал 1
Канал 2
Канал 3

Канал 2
Канал 3

Напряжение
постоянного
тока от 0 до
минус 10 В

Канал
преобразования
мгновенного
направления
ветра

№13
8х0,22
№14
8х0,22
№15
8х0,22
№16
8х0,22

Постоянный
ток
от 0 до 5 мА

Канал
преобразования
мгновенной
скорости ветра

№13
8х0,22
№14
8х0,22
№15
8х0,22

Постоянный
ток
от 0 до 5 мА

Канал 4
Канал 1

№7
6х0,22
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Сигнал от подключенного
измерителя

М63М-1
(резервный,
старт)

Каналы УП
(обозначение
согласно
ААЕЛ.411613.001 Э6)

Канал 4
правый

Наименование
канала
преобразования
измеряемых
метеовеличин в
УП

Кабель
номер
тип

Аналоговые
сигналы

№16
8х0,22

5.7.4.4
Модем 1200 (состав АРМН, АРМС, ПД)
За работой модема 1200 (наличие обмена в линии связи) можно проследить
по трем сигнальным LED-индикаторам (RTS, DTR, DET), находящимся на передней
панели корпуса модема.
Во время нормальной работы:
− LED-индикатор DTE (HL4) - индикатор входящих сигналов (RxD) должен
светиться, показывая прием данных. Так как прием происходит порциями,
то индикатор обычно мигает;
− LED-индикатор RTS (HL3) - индикатор сигнала (RTS) управления
направлением потока данных в состоянии передачи информации в линию
связи (TxD от ПЭВМ) должен светиться, а в состоянии приема (RxD в
ПЭВМ) должен быть погашен
− LED-индикатор DTR (HL2) - индикатор сигнала (DTR - сигнал питания)
должен светиться постоянно после включения модема.
5.7.4.5
Устройство преобразования (состав АРМН)
За работой УП в целом и наличием обмена в линиях связи с измерителями
можно проследить по сигнальным LED-индикаторам, находящимся на передних
панелях корпусов устройств, расположенных внутри корпуса УП.
5.7.4.5.1
работы:

Для УП исполнения ААЕЛ.411613.001 во время нормальной

ÖСм. Устройство коммутации:

− LED-индикатор (зеленый, HL2, HL5, HL6, HL7, HL8 - 5 шт.) для каждого
подключенного канала измерений ИВО-1 (всего 5 каналов) в режиме
коммутации светится (включен) показывая прием информации;
− LED-индикатор (зеленый, HL1, HL3 - 2 шт.) определяющий состояние
дискретных сигналов "геркон" - цепи переключения шкалы измерения для
четырех каналов направления ветра (М63М-1) в режиме коммутации
светится при лог. "1" (шкала 0-360).
− LED-индикатор (зеленый, HL4) определяющий наличие сигнала
управляющего напряжения 70 В светится в режиме коммутации.

ÖСм. Устройство гальванической изоляции:
− LED-индикатор (зеленый, HL1…HL6 - 6 шт.) для каждого подключенного
основного/резервного канала измерений ФИ-1 (всего 6 каналов) постоянно
светится (включен) показывая прием информации;
ÖСм. Модуль I-7044 ISP DAS CO:
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− LED-индикатор (красный) постоянно светится.

ÖСм. Модуль I-7017 ISP DAS CO:

− LED-индикатор (красный) постоянно светится.

ÖСм. Модуль I-7520 ISP DAS CO:

− LED-индикатор (красный) постоянно светится.

ÖСм. Модуль АСЕ-540А ISP DAS CO:
− LED-индикатор (красный) постоянно светится.
5.7.4.5.2
работы:

Для УП исполнения ААЕЛ.411613.001-01 во время нормальной

ÖСм. Устройство коммутации:

− LED-индикатор (зеленый, HL2, HL5, HL6, HL7, HL8 - 5 шт.) для каждого
подключенного канала измерений ИВО-1 (всего 5 каналов) в режиме
коммутации светится (включен) показывая прием информации;
− LED-индикатор (зеленый, HL1, HL3 - 2 шт.) определяющий состояние
дискретных сигналов "геркон" - цепи переключения шкалы измерения для
четырех каналов направления ветра (М63М-1) в режиме коммутации
светится при лог. "1" (шкала 0-360).
− LED-индикатор (зеленый, HL4) определяющий наличие сигнала
управляющего напряжения 70 В светится в режиме коммутации.

ÖСм. Устройство ввода аналоговое изолированное UCA 7017-1:

− LED-индикатор (зеленый, HL1… HL6) для каждого подключенного
основного/резервного канала измерений (сигнальные цепи ФИ-1)
постоянно светится (включен) показывая прием информации;
− LED-индикатор (зеленый, HL7) сигнал наличия питания 24 В постоянно
светится (включен).
− При отсутствии напряжения питания 24 В светится LED-индикатор
(красный, HL8).

ÖСм. Устройство ввода аналоговое изолированное UCA 7017-2-5:

− LED-индикатор (зеленый, HL7) сигнал наличия питания 24 В постоянно
светится (включен).
При отсутствии напряжения питания 24 В светится LED-индикатор
(красный, HL8).

ÖСм. Устройство ввода-вывода дискретное изолированное UCD 7044:

− LED-индикатор (зеленый, HL9… HL12 – 4 шт.);
− LED-индикатор (зеленый, HL7)
− LED-индикатор (зеленый, HL8)

ÖСм. Блок питания (БП 24) :

− клавиша СЕТЬ (красная) при подаче 220 В светится постоянно;
− LED-индикатор (зеленый, HL1) при наличии 24 В на выходе светится
постоянно.
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5.7.4.5.3 Для устройств ввода/вывода из состава УП если нет измерений, то
необходимо:
1) Проверить ∗.ini - файл, ∗.kom - файл;
2) Проверить наличие напряжения на устройстве;
3) Устройство заменить и отправить в ремонт.
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5.7.4.6
Расширитель портов МОХА
Проверку расширителей последовательных портов МОХА осуществлять
следующим образом:
− нажмите кнопку "Пуск";
− выберите в меню "Программы" из пакета Pcomm Lite программу Diagnostic;
− выполните
установки
параметров
линии
связи
(СОМ-порт)
в
конфигурационном файле;
− перезапустите рабочую программу и проверьте обмен данными по вновь
сконфигурированной линии.
Если данные передаются, то аппаратная поддержка линии в порядке и
неисправность связана с чем-то другим.
Если нет, то подозрение падает на расширитель портов МОХА (карта PCI или
соединительный кабель Link Cable MOXA) .
Проверьте карту PCI и соединительный кабель Link Cable MOXA. При
неисправности замените, и отправьте в ремонт.
Допускается, при наличии свободных каналов МОХА (см. формуляр, раздел 6)
выполнить подключение линии связи к другому каналу (карта PCI) и
переконфигурировать систему на соответствующий СОМ-порт.
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6

Текущий ремонт

6.1

Общие указания

6.1.1 Текущий
ремонт
проводится
с
целью
восстановления
работоспособности комплекса и состоит в замене или восстановлении отдельных
частей.
6.1.2 Текущий ремонт может проводиться на предприятии-потребителе
инженерно-техническим персоналом при наличии специалистов требуемой
квалификации, а при отсутствии у потребителя специалистов по ремонту
вычислительной техники проводится на предприятии-изготовителе или в
специальных ремонтных органах.
6.1.3 После текущего ремонта проводится проверка работоспособности
комплекса.
6.1.4 Сведения о проведенном ремонте комплекса и его составных частей
записывают в формуляр (см. таблица 15.1), а также делают краткие записи в
паспорте составной части (АРМН, АРМС или ПД), где был произведен ремонт.
6.1.5 Восстановление программного обеспечения ПЭВМ (АРМН, АРМС и ПД)
при его порче проводиться на предприятии-изготовителе или выполняется
предприятием-потребителем согласно 5.7.3.2 с использованием программы
"Программа инсталляции и восстановления операционной системы и пакета
прикладных программ комплекса АМАС Авиа-1" поставляемой на CD-ROM.
6.1.6 При проведении ремонта устройств комплекса необходимо соблюдать
меры безопасности, изложенные в 4.3.2 настоящего руководства.
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7

Хранение и транспортирование

7.1

Хранение

7.1.1 Предельные сроки
паспортах на устройства.

хранения

устройств

комплекса

приведены

в

7.1.2 Условия хранения устройств комплекса в упаковке изготовителя
соответствуют условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
7.1.3 Расстояние от пола и стен хранилища до упакованных устройств
комплекса должно быть не менее 100 мм, от отопительных устройств - должно быть
не менее 500 мм.
7.1.4 Укладка упакованных устройств комплекса в штабели должна быть не
более трех упаковок.
7.2

Транспортирование

7.2.1 Упакованные устройства комплекса допускается транспортировать в
закрытых отсеках автомобильного и железнодорожного транспорта и в
герметизированных отсеках самолетов.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов
должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
7.2.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия
не должны подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.
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8

Утилизация

8.1.1 Устройства комплекса не содержат веществ, опасных для здоровья
людей и окружающей среды.
8.1.2 После окончания срока эксплуатации устройства комплекса могут быть
подвергнуты утилизации в установленном порядке, согласно технической
документации.
8.1.3 Устройства подлежат демонтажу и разборке на детали, сборочные
единицы и комплектующие электрорадиоэлементы (ЭРЭ).
8.1.4 Из деталей, сборочных единиц и ЭРЭ отбирают
драгметаллы, цветные металлы их сплавы и сдают в утилизацию.

содержащие

8.1.5 Оформляют акт о списании устройства.
8.1.6 Утилизации подвергаются все устройства комплекса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Алгоритмы обработки результатов измерений и расчетные
соотношения при вычислении значений метеовеличин
Алгоритм обработки сигналов от средств измерения
высоты нижней границы облаков
Руководящие материалы
Руководство ВМО №731 по системам метеорологических наблюдений и
распространения информации на аэродромах, 1993 г.
Руководство ВМО №732 по практике метеорологических подразделений,
обслуживающих авиацию.
Наземный импульсный световой измеритель высоты нижней границы
облаков ИВО-1М с приставкой дистанционной ДВ-1М. Техническое описание.
Измеритель лазерный высоты
эксплуатации ААДФ.401166.001 РЭ.

облаков

ЛВВХ-1.

Руководство

по

Назначение и область применения
Алгоритм предназначен для определения численных действительных
значений высоты нижней границы облаков ВНГО (слой 1), hн, м.
Алгоритм ориентирован на обработку входных сигналов, поступающих
от таких средств измерения как:
− наземный импульсный световой измеритель высоты нижней границы
облаков ИВО-1М с приставкой дистанционной ДВ-1М;
− измеритель лазерный высоты облаков ЛВВХ-1.
Описание входной информации
На вход АРМН от средств измерения поступают следующие сигналы:
− с выхода приставки ДВ-1М измерителя ИВО-1М поступает напряжение
постоянного тока, Uвх, в диапазоне изменения от 0 до минус 10 В. Измеренное
значение напряжения, Uвх, [В], пропорционально значению высоты нижней
границы облаков, hн, [м],в диапазоне измерения от 50 до 1000 м.
А- 1
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− с выхода измерителя ЛВВХ-1 поступает измеренное действительное
значение высоты нижней границы облаков или вертикальной видимости в
диапазоне от 15 до 75000 м в кодах ASCII, в виде десятичного числа (пять
разрядов).
Алгоритм преобразования
Преобразование измеренного значения напряжения Uвх, поступающего
от измерителя высоты нижней границы облаков ИВО-1М в значение ВНГО hн,
производится в АРМН по формуле:

h н = K ⋅ U вх
где
файле,

,

(А.1.1)

K - коэффициент преобразования задается в конфигурационном

K = 100

[ Вм ],
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Алгоритм обработки сигналов от средств измерения
метеорологической дальности видимости
Руководящие материалы
Руководство ИКАО по практике наблюдения за дальностью видимости
на ВПП и передаче сообщений о ней. Первое издание, 1981г., добавление А,
"Дальность видимости огней".
Приборы и установки для метеорологических измерений на аэродромах.
Гидрометеоиздат, 1981 г.
Таблицы перевода значений метеорологической дальности видимости,
измеренной приборами, и дальности видимости одиночного огня (60 Вт) в
дальность видимости на ВПП на аэродромах, оборудованными сигнальными
системами типа Свеча-3, Д-2, Свеча-4, Д-3, Свеча МВЛ-С, М-3П. Расчеты ГГО
им. А. И. Воейкова, 1990 г.
Материалы фирмы Вайсала «RVR PC – компьютер RVR. Версия 2хх.
Руководство пользователя», 1996 г.
Инструкция о порядке передачи метеоинформации воздушным судам
при использовании автоматических систем метеонаблюдений, утвержденная
Укравиатрансом и Госкомгидрометом, Украина, 1998 г.
Фотометр импульсный ФИ-1. Техническое описание. ДЩ2.845009 ТО.
Назначение и область применения
Алгоритм предназначен для определения численных действительных
значений:
− метеорологической дальности видимости (МДВ), S, м;
− дальности видимости на ВПП, RVR, м;
Алгоритм ориентирован на обработку входных сигналов, поступающих
от таких средств измерения как:
− фотометр импульсный ФИ-1.
Исходными данными для расчета МДВ являются:
− прозрачность воздуха, Τ;
− контрастная чувствительность глаза, ε = 0,05 ;
− длина пути светового луча, l , м;
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Описание входной информации
На вход АРМН от фотометра импульсного ФИ-1 поступают следующие
сигналы:
− с выхода блока фотометрического ФИ-1 поступает напряжение постоянного
тока, Uвх, в диапазоне изменения от 0 до минус 10 В. Измеренное значение Uвх,
[В], пропорционально прозрачности воздуха, Τ, в диапазоне измерения от 0 до
100%.
− с выхода ФИ-1 по отдельному каналу поступает напряжение с дискретным
изменением амплитуды, уровень которого соответствует логическому состоянию
определяющему поддиапазон измерения МДВ:
♦ состояние логическая "1", уровень (20…45) В, - признак поддиапазона 1;
♦ состояние логический "0" , уровень (0…0,5) В, - признак поддиапазона 2;
В соответствии с [А.2.1.6] для фотометра импульсного ФИ-1 длина пути
светового луча

l определена как:

l = 2⋅a ,

где a - измерительное базовое расстояние, м.
ФИ-1 имеет два поддиапазона измерения МДВ:
♦ поддиапазон 1, в котором МДВ измеряется от 50 до 600 м, используется
измерительное базовое расстояние a = a 1 = 20 м ;
♦ поддиапазон 2, в котором МДВ измеряется
используется измерительное базовое расстояние

от

240

до

6000 м,

a = a 2 = 100 м ;

Алгоритм вычисления МДВ
Преобразование измеренного значения напряжения Uвх в значение
прозрачности воздуха Τ, выраженное в долях, производится в АРМН по
формуле:

T = K 1 ⋅ K 2 ⋅ U вх ,
где
1
K1 =
;
1,15

(А.2.1)

K 1 - масштабный коэффициент, реализуемый аппаратно в АРМН,

K 2 - коэффициент преобразования, [1/В], используется при настройке
канала преобразования и задается в конфигурационном файле в пределах
(0,09 ÷ 0,15) 1/В;
Uвх =(0… минус 10) В.
Для представления значения прозрачности воздуха
используется формула:

T = K 1 ⋅ K 2 ⋅ U вх ⋅ 100 , [%]

Τ в процентах
(А.2.2)
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МДВ вычисляется по формуле Кошмидера:

S =l⋅

lnε
ln T

, [м]

(А.2.3)

l = 2 ⋅ a , м;
Τ - прозрачность воздуха в долях;
е - контрастная чувствительность глаза;

где

Для поддиапазона 1 вычисление МДВ выполняется по формуле:

S = 2 a1 ⋅
где

a 1 = 20 м

lnε
, [м],
ln T

(А.2.4)

Τ - прозрачность воздуха в долях в пределах (0 ÷ 1);

е = 0,05 ;

Для поддиапазона 2 вычисление МДВ выполняется по формуле:

S = 2 ⋅ a2 ⋅
где

a 2 = 100 м .

lnε
, [м]
ln T

(А.2.5)

Исходными данными для расчета RVR являются:
−
−
−
−

метеорологическая дальность видимости, S, м;
интенсивность источника света, I, канделлы;
пороговая освещенность, Ε пор, люксы;
ступени яркости огней: 4, 5, 6 и "выключено".
Алгоритм вычисления RVR
RVR вычисляется по формуле закона Алларда, представленной в виде:

Е пор =

I ⋅ e −σ ⋅ R
R2

,

(А.2.6)

и закона Кошмидера, представленного в виде:

σ=
где

R = RVR ;

1
1
,
⋅ ln
S
0,05

(А.2.7)

σ - показатель ослабления светового потока.

Если яркость фона автоматически не измеряется, то используются
следующие значения пороговой освещенности, Ε пор:
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люкс;

Е пор = 10 −6,1 люкс.

Ступени яркости огней и времени суток устанавливаются наблюдателем
вручную.
Сила света определяется выбранными наблюдателем ступенями
яркости огней и типом светосигнальных систем в соответствии с методикой,
изложенной в руководящем материале [А.2.1.3].
В комплексе АМАС Авиа-1 при расчете RVR определены минимальные
и максимальные значения МДВ.
Минимальные значения МДВmin = 50 м, что определяется минимальной
границей диапазона измерения ФИ-1 в соответствии с руководящим материалом
[А.2.1.6].
Если МДВ < 50 м, то на экран видеомонитора выводится значение МДВ = 0, а
значения RVR определяются в зависимости от значения освещенности и ступеней
ОВИ, ОМИ:
RVR = М50 ( Е = 10 −3 люкс, ОВИ, ОМИ);
RVR = М75 ( Е = 5 ⋅ 10 −5 люкс, IV, V ступень ОВИ);
RVR = М75 ( Е = 5 ⋅ 10 −5 люкс, IV ступень ОМИ);
RVR = М100 ( Е = 5 ⋅ 10 −5 люкс, V, VI ступень ОМИ);
RVR = М100 ( Е = 5 ⋅ 10 −5 люкс, VI ступень ОВИ);
RVR = М125 ( Е = 10 −6,1 люкс, ОВИ, ОМИ).
Максимальные значения МДВmax в соответствии с "Таблицами ГГО",
приведенными в руководящем материале [А.2.1.3], разные для различных ступеней
огней и времени суток.
Если МДВ > МДВmax , то принимается МДВ = RVR.
В соответствии с правилами, изложенными в руководящем материале
[А.2.1.5] значения МДВ и RVR перед выводом на дисплей АРМН и погодные
дисплеи округляются по следующим правилам:
Значения МДВ округляются:
− при видимости менее 500 м – с шагом 50 м;
− при видимости от 500 до 5000 м – с шагом 100 м;
− при видимости от 5000 до 10000 м – с шагом 1 км;
− при видимости 10 км и более – высвечивается «9999 м»;
Значения RVR округляются:
− менее 400 м – с шагом 25 м;
− от 400 до 800 м – с шагом 50 м;
− от 800 до 2000 м – с шагом 100 м.

А- 6

ААЕЛ.416319.001 РЭ
Приложения
При отключении огней (интенсивность огней равна нулю) в соответствии
с руководящим материалом [А.2.1.4] RVR определяется следующим образом:
− если яркость фона Вф > 50 кд/м2, то RVR = МДВ (день, сумерки);
− если яркость фона Вф < 50 кд/м2, то RVR = 0 (ночь).

Яркость фона Вф, вычисленная по формуле :

lgЕ пор = 0,85 lg Bф − 6,95

,

(А.2.8)

при пороговой освещенности для дня Е пор = 10

−3

, для сумерек Е пор = 5 ⋅ 10

−5

и

−6,1

соответственно равна:
ночи Е пор = 10
− для дня Вф = 45534,3 кд/м2 ;
− для сумерек Вф = 54.598 кд/м2 ;
− для ночи Вф = 9,025 кд/м2
Для комплекса АМАС
вышесказанное, RVR равна:

Авиа-1

при

отключении

огней,

учитывая

− для дня и сумерек RVR = МДВ;
− для ночи RVR = 0.
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Алгоритм обработки сигналов средства измерения
температуры и относительной влажности воздуха
Руководящие материалы
Измеритель ТВ. Руководство по эксплуатации ААЕЛ.416318.001 РЭ.
ГОСТ 8.524 ГСОЕИ Таблицы
содержание, расчетные соотношения.

психрометрические.

Построение,

Назначение и область применения
Алгоритм предназначен для определения численных действительных
значений:
− температуры воздуха, t , °С;
− относительной влажности воздуха,

f

, %;

− температуры точки росы, t d , °С;
− парциального давления водяного пара,

e , гПа;

Алгоритм ориентирован на обработку входных сигналов, поступающих
от таких средств измерения как:
− измеритель температуры и относительной влажности воздуха - измеритель
ТВ (далее по тексту ИТВ).

Описание входной информации
На вход АРМН от ИТВ поступают следующие сигналы:
− измеренное
значение
электрического
сопротивления,
[Ом],
пропорциональное температуре воздуха, поступает в виде восьми символов кода
ASCII представленных как четыре байта в формате с плавающей запятой.
− измеренное значение электрического напряжения датчика влажности, [мВ],
пропорциональное относительной влажности воздуха, поступает в виде восьми
символов кода ASCII представленных как четыре байта в формате с плавающей
запятой.
1 и 2 символы кода ASCII - первый байт содержит информацию о знаке
(старший бит) и порядке (7 младших битов) числа. 3…8 символы кода ASCII второй, третий и четвёртый байты соответствуют мантиссе числа.

Для определения численных действительных значений по результатам
измерений в АРМН выполняется преобразование измеренного значения
параметра в десятичную форму представления (Х) по формуле общего вида:
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M

B

X = −1 ⋅
где

2

24

⋅2

z − 64

(А.3.1)

B - знак числа (старший бит, первый байт);

z - порядок числа (7 младших битов, первый байт);
М - мантисса числа (второй, третий и четвёртый байт).
Алгоритм вычисления
Преобразование

измеренного

значения

электрического

сопротивления Rt , [Ом], осредненного в скользящем режиме за интервал в 1
минуту, в значение температуры воздуха t , осуществляется в АРМН по
формуле преобразования:
2

где

 R

 R

t = ⋅ A ⋅  t − 1 + B ⋅  t − 1 , [°С],
(А.3.2)
 100 
 100 
А – коэффициент для датчика температуры Pt100 стандарта IEC 751,
A=255,852 °C;
В – квадратичный коэффициент для датчика температуры Pt100 стандарта
IEC 751, B=9,943 °C.
Преобразование измеренного значения электрического напряжения

U

f

, [мB], осредненного в скользящем режиме за интервал в 1 минуту, в

значение относительной влажности воздуха f , осуществляется в АРМН по
формуле преобразования:

f = K ⋅ U f ⋅ 100 , [%],

(А.3.3)

где К – коэффициент преобразования, задается в конфигурационном файле.
Температура точки росы t d вычисляется по формуле:

ln(0,01 ⋅ f )
td = β w ⋅

где

α w , βw

αw

+

t

βw + t

 ln(0,01 ⋅ f )
t  , [°C],
1− 
+
αw
β w + t 


(А.3.4)

- постоянные для воды

согласно ГОСТ 8.524 α w = 17,5043 , β w = 241,2 C ;
t - значение температуры воздуха, измеренное в ИТВ
(температура сухого термометра).
o
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Парциальное давление водяного пара ei вычисляется по формуле:

e = f ⋅ E / 100 , [гПа]
где

E

- давление насыщенного водяного пара согласно ГОСТ 8.524- 85:

 α ⋅t 
E = E 0 ⋅ exp  w  , [гПа],
 βw + t 
где

(А.3.5)

(А.3.6)

E 0 = 6,1121 гПа – давление насыщенного пара при 0 °С по ГОСТ 8.524.
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Алгоритм обработки сигналов от средств измерения
скорости и направления ветра
Руководящие материалы
Руководство ВМО №731 по системам метеорологических наблюдений и
распространения информации на аэродромах, 1993 г.
Руководство ВМО №732 по практике метеорологических подразделений,
обслуживающих авиацию.
Анеморумбометр М63М-1. Техническое описание.
Анеморумбометр
МИСК.416311.005-01 РЭ.

МАРК 60.1.

Руководство

по

эксплуатации

Назначение и область применения
Алгоритм предназначен для определения численных действительных
значений параметров ветра:
− мгновенной скорости и направления ветра;
− средней скорости и направления ветра за предыдущие 2 и 10 минут;
− максимальной скорости ветра (порывы) за предыдущие 2 и 10 минут;
− границ сектора изменения направления ветра с коррекцией его каждые 3 с
за 2-х минутный интервал;
− боковой составляющей максимальной и средней скорости ветра,
(перпендикулярной) по отношению к ВПП, за предыдущие 2 минуты.

Алгоритм ориентирован на обработку входных сигналов, поступающих
от таких средств измерения как:
− анеморумбометр М63М-1 работающий с пультом МВ1-2-1;
− анеморумбометр МАРК 60-1.

Описание входной информации
На вход АРМН от средств измерения поступают следующие сигналы:
− с выхода пульта МВ1-2-1 анеморумбометра М63М-1 по отдельным каналам
поступают:
♦ с разъема регистратора:
Ιν - постоянный ток в диапазоне изменения Ιν=(0…5) мА, измеренное значения
которого пропорционально мгновенной скорости ветра в диапазоне от 1,5 до 60 м/с;
Ιϕ - постоянный ток в диапазоне изменения Ιν=(0…5) мА, измеренное значения
которого пропорционально углу направления ветра в диапазоне от 0 до 360 °;
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♦ с выхода геркона - напряжение постоянного тока с дискретным
изменением амплитуды, уровень которого соответствует логическому состоянию
определяющему шкалу измерения:
1) состояние логическая "1", уровень 10 В, - признак шкалы измерения направления
ветра (минус 180-0-плюс180) °;
2) состояние логический "0", уровень (0…0,5) В, - признак шкалы измерения
направления ветра (0-360) °;

− с выхода анеморумбометра МАРК 60-1 поступают:
♦ измеренное действительное мгновенное значение скорости, [дм/с], в
диапазоне от 1,2 до 60 м/с в кодах ASCII, в виде десятичного числа (три разряда)
♦ измеренное действительное мгновенное значение направления ветра,
[…°], в диапазоне от 0 до 360 °в кодах ASCII, в виде десятичного числа (три
разряда).

Алгоритм вычисления
Преобразование измеренных значений токов Ιν и Ιϕ, поступающих от
анеморумбометра М63М-1, в значения параметров ветра производится в АРМН
соответственно по формулам преобразования:
− мгновенная скорость ветра определяется по формуле:

V = 2 ⋅ K1 ⋅ I v , [м/с],

(А.4.1)

где К1 – коэффициент преобразования задается в конфигурационном
файле, K 1 = 6[м / с ⋅ 1 / мА ] ;
− мгновенное направление ветра определяется по формуле:

ϕ = 2 ⋅ K 2 ⋅ I ϕ + K 3 ⋅ 180 360

[…°],

(А.4.2)

где К2 – коэффициент преобразования задается в конфигурационном файле,
K 2 = 36 0 / мА ;
К3 - коэффициент признака шкалы измерения определяется логическим
состоянием дискретного сигнала соответствующего шкале измерения направления
ветра:
− для шкалы (0-360) ° К3 = 0 (логический "0");
− для шкалы (минус 180-0-плюс 180) ° К3 = 1 (логическая "1").

[

]

Для преобразования измеренных значений мгновенной скорости ветра
Vν, поступающих с выхода анеморумбометра МАРК 60-1, в [м/с] используется
формула:

V = K 4 ⋅Vv , [м/с],

где К4
файле,
K 4 = 0,1 ;

(А.4.3)
– коэффициент преобразования задается в конфигурационном
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Осреднение скорости и направления ветра за 2-х минутные и 10-ти
минутные периоды выполняется путем скользящего векторного осреднения.
2-х минутные средние значения обновляются на экране каждые 3 с, а 10-ти
минутные средние значения обновляются каждую минуту.
Определение значений максимальной скорости ветра (порывов)
осуществляется в скользящем режиме каждые 3 с. После каждого измерения
сравниваются мгновенные значения максимальной скорости ветра с
предыдущим значением за 2-х минутный период. Если текущее значение
мгновенной скорости больше предыдущего максимального значения за 2-х
минутный период, то значение максимальной скорости ветра обновляется,
запоминается и хранится в отдельном массиве данных для дальнейших
сравнений. Аналогично один раз в минуту определяется значение
максимальной скорости ветра за 10-ти минутный период.
Границы сектора изменения направления ветра (отклонения влево или
вправо от среднего значения) определяются каждые 3 с за 2-х минутный
интервал. Для формирования сектора изменения направления ветра при
каждом измерении сравниваются значения мгновенного направления ветра с
экстремальным значением за предшествующий 2-х минутный период и, если
текущее значение выходит за пределы предыдущих экстремальных значений,
то оно обновляет соответствующее экстремальное значение в массиве данных.
Определение боковой составляющей максимальной (Vбок.max) и средней
(Vбок.ср) скорости ветра, (перпендикулярной) по отношению к ВПП, за
предыдущие 2 минуты производится по общей формуле:

Vбок = V sin α
где

, [м/с]

(А.4.4)

α =γ −ϕ ,

γ - угол между северным направлением меридиана и осью ВПП;

ϕ - угол направления ветра.
При
При

γ > ϕ ; α > 0 на экране дисплея указывается "Слева"
γ < ϕ ; α < 0 на экране дисплея указывается "Справа".
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Алгоритм обработки сигналов средства измерения
атмосферного давления
Руководящие материалы
Руководство по системам метеорологических наблюдений
распространения информации на аэродромах, ВМО-N 731, 1993 г.

и

Руководство по стандартной атмосфере ИКАО, Doc.7488,1993 г.
Сборник международных метеорологических авиационных кодов.
Примечание 2 – Примеры вычисления QNH , таблицы стандартной атмосферы,
1992 г.
Измеритель атмосферного давления цифровой БАР. Руководство по
эксплуатации.
Исходные данные, используемые для расчетов:

− P - давление, измеренное на аэродроме, гПа ;
− HB - высота установки барометра относительно уровня моря, м;
− HR1 - высота порога 1 ВПП относительно уровня моря, м;
− HR2 - высота порога 2 ВПП относительно уровня моря, м;
− H - стандартная барометрическая высота согласно руководящему
материалу [А.3.1.3], соответствующая значению QFE, м;
− HS1= HB-HR1 - разница высот установки барометра и порога 1 ВПП, м;
− HS2= HB-HR2 - разница высот установки барометра и порога 2 ВПП, м;
− β - температурный градиент, β = - 6,5 ⋅10 −3 К/м;
− R - универсальная газовая постоянная, R = 287,05287 м 2 /(K⋅c 2 ) ;
−

g0

- стандартное ускорение силы тяжести,

g 0 = 9,80665

м/c 2 ;

− t - температура измеренная на аэродроме, °С;
− T - температура влажного воздуха в градусах Кельвина, T = 273,15 + t.
Измеренные значения атмосферного давления Pатмосф., [гПа], с
выхода измерителя БАР на вход АРМН поступают в кодах ASCII (шесть
шестнадцатиричных разрядов).
Вычисляемые данные:

− QFE - давление, приведенное к уровню порога ВПП (рабочего или
противоположного старта), гПа/мм т.ст.;
− QNH - давление рабочего старта, приведенное к уровню моря по
стандартной атмосфере, гПа/мм т.ст..
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Алгоритм вычисления QFE
QFE рассчитывается по формулам:
для уровня порога 1 ВПП (рабочего старта) по формуле:

HS1 

QFE1 = P ⋅ 1 + 0,034164 ⋅
 , [гПа],
T 


(А.5.1)

для уровня порога 2 ВПП (противоположного старта) по формуле:

HS 2 

QFE2 = P ⋅ 1 + 0,034164⋅
 , [гПа].
T 


(А.5.2)

Перевод значения QFE из [гПа] в [мм рт. ст.] производится по формуле:

QFE

(гПа) ⋅ 0,75006 =

QFE

(мм рт. ст.)

(А.5.3)

Алгоритм вычисления QNH
Расчет QNH производится следующим образом.
В таблице стандартной атмосферы каждому давлению соответствует
стандартная барометрическая высота.
Стандартная барометрическая высота аналитически определяется из
формулы расчета таблицы стандартной атмосферы приведенной в руководящем
материале [А.5.1.2]:



β
P = Pb ⋅ 1 + ⋅ (H − H b )
 Tb


−

g0

β +R

, [гПа],

(А.5.4)

где для уровня моря стандартной атмосферы :
Pb=1013,25 гПа;
Hb=0 м;
Tb=288,15 К.
Тогда формула (А.5.4) принимает вид:

β


P = 1013 ,25 ⋅  1 +
⋅H 
288 ,15



Если

P = QFE ,

−

g0

β ⋅R

, [гПа],

(А.5.5)

то
А - 15

ААЕЛ.416319.001 РЭ
Приложения

β



QFE = 1013 ,25 ⋅  1 +
⋅H 
288 ,15



−

g0

β ⋅R

, [гПа],

(А.5.6)

откуда
β ⋅R
−


g0
QFE


− 1
288,15 ⋅ 

 1013,25 



Η=

β

, [м],

(А.5.7)

где Н - стандартная барометрическая высота.
Подставляя в формулу (А.5.7) вместо QFE значения QFE1 или QFE2
получаем значения барометрических высот (Н1) - для порога 1 ВПП и (Н2) - для
порога 2 ВПП.
Находим стандартные барометрические высоты Н1 и Н2 по формулам:
β ⋅R
−


g0
1
QFE



288,15 ⋅ 
− 1

 1013,25 



Η1 =
, [м],

(А.5.8)

β ⋅R
−


 QFE 2  g0

288,15 ⋅ 
− 1

 1013,25 



Η2 =
, [м],

(А.5.9)

β

β

В соответствии с алгоритмом, изложенным в руководящем материале
[А.5.1.1] находим разности между стандартными барометрическими высотами и
высотами порогов ВПП по формулам:

∆H 1 = H 1 − HR1 , [м],

(А.5.10)

∆H 2 = H 2 − HR 2 , [м].

(А.5.11)

Находим QNH для рабочего старта по формуле:
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 β ⋅ ∆H 
QNH = 1013,25 ⋅ 1 +

 288,15 

−

g0

β ⋅R

, [гПа],

(А.5.12)

где ∆H= ∆H1 или ∆H= ∆H2 в зависимости от того, какой порог ВПП является
рабочим стартом.
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Алгоритм вычисления атмосферного давления
приведенного к уровню моря по реальной атмосфере
(для сообщения SYNOP)
Руководящие материалы
Методические указания по приведению атмосферного давления к
уровню моря и вычисление высот изобарических поверхностей на
метеостанциях., Гидрометиздат, 1979 г.
ГОСТ 8.524-8 - Таблицы психометрические. Построение, содержание,
расчетные соотношения.
Исходные данные:

−

p z - атмосферное давление на уровне высоты установки барометра

измеренное на аэродроме, гПа;
− t - температура воздуха измеренная на аэродроме, °С;
− f - относительная влажность измеренная на аэродроме, %;
− Z - высота установки барометра на аэродроме, м;
− ϕ - географическая широта аэродрома, рад;

−

γ = +0,0065 - вертикальный градиент виртуальной температуры, °С/м;

−

R c = 287,05 - газовая постоянная сухого воздуха, м2/с2⋅К.
Алгоритм приведения

Для учета влажности воздуха температура сухого воздуха заменяется
виртуальной температурой влажного воздуха. Виртуальный добавок
температуры определяется по формуле:

∆Т v = 0,378 ⋅
где:

T ⋅e
,
pz

(А.6.1)

T = t + 273 ,15 ;
e - упругость водяного пара (парциальное давление), гПа,

где:

e = f ⋅ E / 100 , [гПа]

(А.6.2)

E = E0 ⋅ exp[α w ⋅ t /( β w + t )] , [гПа],

(А.6.3)

E0 = 6,1121 гПа – давление насыщенного водяного пара при 0 °С;
α w = 17,5043 (по ГОСТ 8.524-85);
β w = 241,2 °С (по ГОСТ 8.524-85).
А - 18

ААЕЛ.416319.001 РЭ
Приложения
Вычисление атмосферного давления на уровне моря выполняется по
формуле:


γ ⋅Z
Pум = p z ⋅ 1 +
 T + ∆Tv
где

gϕz

gϕz

 Rc ⋅γ



,

- ускорение свободного падения, [см/с2], на широте

(А.6.4)

ϕ на высоте Z над

уровнем моря определяется по формуле:

gϕz = gϕ 0 − 0,0003086 ⋅ Z + 0,0001118 ⋅ ( Z − Z ' ) ;
где

gϕ 0 -

(А.6.5)

ускорение свободного падения, [см/с2], на широте

ϕ на уровне

моря определяется по формуле:

g ϕ 0 = 980,616 ⋅ (1 − 0,0026373 ⋅ cos 2ϕ + 0,0000059 ⋅ cos 2 2ϕ ) ;

(А.6.6)

Z ' - среднее значение высоты местности над уровнем моря, [м], в радиусе
'
150 км. Принимаем Z = Z
Для подстановки значения gϕz , вычисленного по формуле (А.6.5), в формулу
2

(А.7.4) необходимо уменьшить его в 100 раз, т. е. перевести в м / c .
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Основные технические характеристики средств
измерения метеовеличин
B.1 Фотометр импульсный ФИ-1
Диапазон измерения МДВ................................................................. (50…6000) м;
− поддиапазон измерения МДВ при ОБ .............................. (50…600) м;
− поддиапазон измерение МДВ при ОД .............................. (240…6000) м;
Диапазон измерения прозрачности для указанных значений МДВ (8…90) %;
Основная относительная погрешность измерения МДВ, не более, в диапазоне:
− (50…150) м ......................................................................... ±20 %;
− (150…250) м ....................................................................... ±15 %;
− (250…400) м ....................................................................... ±10 %;
− (400…1500) м ..................................................................... ±7 %;
− (1500…3000) м ................................................................... ±10 %;
− (3000…5000) м ................................................................... ±15 %;
− (5000…6000) м ................................................................... ±20 %;
Приведенная основная погрешность измерения прозрачности нейтральных
светофильтров по шкале приборов, не более................................. ±2 %;
Выходной сигнал:
− при прозрачности 100%..................................................... (45±1) В;
− при МДВ (50…6000) м ....................................................... (0,05…6) В;
База измерения:
− отражатель ближний (ОБ)................................................. 20 м;
− отражатель дальний (ОД) ................................................. 100 м;
− переход с ОД на ОБ .......................................................... 300 м ±20 %;
− переход с ОБ на ОД .......................................................... 600 м ±20 %;
Время измерения, не более.............................................................. 1мин;
Время готовности:
− при плюсовых температурах, не более ........................... 30 мин;
− при минусовых температурах не более ........................... 60 мин;
Электропитание:
− напряжение питания ......................................................... 220 В (+10-15) %;
− частота .............................................................................. (50±1) Гц;
− потребляемая мощность, включая обогрев, не более.... 300 В⋅А;
Линия связи:
− длина, не более ................................................................. 5 км;
− сопротивление линии, не более ....................................... 2000 Ом;
− сопротивление изоляции между проводами, не менее .. 100 кОм.
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B.2 Наземный импульсный световой измеритель высоты
нижней
границы
облаков
ИВО-1М
с
приставкой
дистанционной ДВ-1М
B.2.1 ИВО-1М
Диапазон измерения ВНГО............................................................... (50…2000) м;
Погрешность измерения ВНГО, не более, в диапазоне:
− (50…150) м ......................................................................... ±(10% +5 м);
− (150…500) м ....................................................................... ±(7% +10 м);
− (500…1500) м ..................................................................... ±(5% +15 м);
− свыше 1500 м..................................................................... ±(5% +50 м);
Метод отсчета ................................................................................ компенсационный;
Время измерения............................................................................... (4,5 ±0,5) с;
Частота повторения световых импульсов .................................. 20 Гц;
База между приемником и передатчиком....................................... (8…10) м;
Электропитание:
− напряжение питания ......................................................... 220 В (+10 -15)%;
− частота .............................................................................. (50±1) Гц;
− потребляемая мощность, в момент замера, не более ... 500 В•А.
B.2.2 ДВ-1М
Диапазон измерения ВНГО........................................................................(50…1000) м;
Погрешность измерения ВНГО, не более, в диапазоне:
− (50…150) м ..................................................................................±(10% +5 м);
− (150…500) м ................................................................................±(7% +10 м);
− (500…1000) м ..............................................................................±(5% +15 м);
Выходной сигнал при ВНГО =1000 м ........................................................(10 ±0,05) В;
Отключение импульсной лампы:
− при отсутствии облаков..............................................................через (5 ±0,5)с;
− при наличии облаков ..................................................................через (10 ±1) с;
Отсчет (выдача результатов измерения) в течение..............................(5 ±0,5) с,
после включения импульсной лампы через .............................................(5 ±0,5) с;
Электропитание:
− напряжение питания ..................................................................220 В ±10 %;
− частота .......................................................................................(50±1) Гц;
− потребляемая мощность, в момент замера, не более ............220 В⋅А;
Линия связи между ИВО-1М и ДВ-1М:
− длина, не более ..........................................................................5 км.
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B.3 Анеморумбометр М63М-1
Диапазоны измерений:
− мгновенной скорости ветра............................................... (1,5…60) м/с;
− максимальной скорости ветра .......................................... (3…60) м/с;
− средней скорости ветра за 122с или 600с ....................... (1,2…40) м/с;
− направления ветра ............................................................ (0…360) 0;
Основная абсолютная погрешность, не более:
− измерения скорости ветра ................................................ ±(0,5 +0,05х) м/с;
− направления ветра ............................................................ ±10 0;
Электропитание:
− напряжение питания ......................................................... 220 В (+10 -15)%;
− частота .............................................................................. (50 ±1) Гц;
− потребляемая мощность, не более.................................. 75 В⋅А;
B.3.1 Датчик ветра
Порог чувствительности датчика
− по скорости ветра .............................................................. 0,8 м/с;
− по направлению ветра ...................................................... 1,2 м/с;
Амплитуда выходных импульсов, не менее 10 В при сопротивлении нагрузки 3 кОм.
B.3.2 Пульт МВ1-2-1-М1
Диапазоны преобразования:
− мгновенного значения частоты, усреднение за 3 с, (1-75) м/с (0,9…67,6) Гц;
− среднего значения частоты за 122 с или 600 с (1-75) м/с
(0,9…67,6) Гц;
− максимального значения частоты (1-75) м/с ..................
(0,9…67,6) Гц;
− фазового сдвига ................................................................
(0…360) 0;
Диапазон преобразования частоты в ток ....................................
(0,9…54) Гц;
Номинальная статическая характеристика преобразования
− частоты в цифровой код скорости ветра ......................... (V= 1,11•f) м/с;
− фазового сдвига в цифровой код направления ветра .... (ψ=ϕ) 0;
− частоты в ток соответствующий скорости ветра ............. (I=92,6⋅f⋅103) мА;
− фазового сдвига в ток соответствующий направлению ветра
............................................................................................ (I=13,9⋅ϕ⋅103) мА;
Основная погрешность преобразования, не более:
− - частоты в цифровой код скорости ветра ......................
±0,3 м/с;
− - фазового сдвига в цифровой код направления ветра
±3 0;
− - частоты в ток, соответствующий скорости ветра, при f<9Гц
±0,03 мА;
− - частоты в ток, соответствующий скорости ветра, при f>9Гц
±0,04 мА;
− - фазового сдвига в ток соответствующий направлению ветра ±0,07 мА;
Дополнительная погрешность преобразования при изменении температуры в
рабочем диапазоне, не более .................................................... основной;
Амплитуда входных импульсов, не менее...................................... 10 В;
Выходной ток, соответствующий:
− скорости ветра ................................................................... (0,08…5,0) мА;
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− направлению ветра ........................................................... (0,014… 5,0) мА;
Сопротивление нагрузки выходов по току, не более .................... 2,5 кОм;
Признак шкалы измерения направления ветра:
− 180-0-180 (логический 0) ................................................... 0 В,
− 0-360 (логическая 1) .......................................................... 12 В;
Время осреднения фазового сдвига ............................................... (15±5) с;
Время задержки преобразования среднего значения частоты...... (4…34) мин;
Дискретность изменения задержки преобразования среднего значения
частоты .................................................................................. (5±2) мин;
Диапазон рабочих температур ...................................................... (5…50) 0С
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B.4 Анеморумбометр МАРК 60.1
Диапазоны измерения:
− скорости ветра ................................................................... (1,2…60) м/с;
− направления ветра ............................................................ (1…360) 0;
Пределы допускаемой абсолютной погрешности:
− измерения скорости ветра ................................................ ±(0,05х+0,5) м/с;
− измерения направления ветра ......................................... ±3 0;
Чувствительность при изменении скорости ветра ................... 1,2 м/с;
Время измерения, не более ............................................................. 3 с;
Период обновления показаний средних значений .......................... 3 с;
Передача данных по двухпроводной телефонной линии: .............. MKKTT V.21;
− уровень выходного сигнала, не менее............................. 200 мВ;
− чувствительность при приеме данных, не более ............ 30 мВ;
Электропитание:
− напряжение питания ......................................................... (220±22) В;
− частота .............................................................................. (50±1) Гц;
− потребляемая мощность, не более.................................. 15 В⋅А;
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B.5 Измеритель атмосферного давления цифровой БАР
Диапазон измерения давления:........................................................ (650…1080) гПа,
............................................................................................................ (489-812) мм рт.ст.;
Основная абсолютная погрешность, не более:............................ ±0,4 гПа,
............................................................................................................ ±0,3 мм рт.ст.;
Цена единицы наименьшего разряда показаний ........................... 0,1 гПа;
Время установления показаний при скачке давления 0,2 Р, не более
2 мин;
Время готовности, не более .......................................................... 30 мин;
Высота цифр индикатора ............................................................... 12 мм;
Выходные сигналы информационной связи ................................... интерфейс RS-232;
Электропитание:
− напряжение питания ......................................................... (220±22) В;
− частота .............................................................................. (50±1) Гц;
− потребляемая мощность, не более.................................. 10 В⋅А;
Габаритные размеры ....................................................................... (180х90х95) мм;
Масса, не более ................................................................................. 1,5 кг.
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B.6 Измеритель лазерный высоты облаков ЛВВХ-1
Диапазон измеряемых расстояний ........................................ от 15 до 7500 м;
Основная абсолютная погрешность измерения расстояний ±(0,02х+7,5) м;
Шаг квантования по дальности, не более .............................. 15 м;
Время готовности:
− при температуре воздуха выше 0 0С........................при включении;
− при температуре воздуха ниже 0 0С, не более........ 30 мин
Время передачи информации по каналу связи, не более ..... 180 с;
Электропитание:
− напряжение питания ................................................. (220±22) В;
− частота ...................................................................... (50±1) Гц;
− потребляемый ток, не более..................................... 3 А;
Габаритные размеры измерителя........................................... 1600×550×520 мм;
Масса измерителя, не более .................................................... 85 кг;
Габаритные размеры грузовых мест .................................... 1330×750×680 мм;
Количество мест...................................................................... 2 шт.;
Масса грузового места, не более ........................................... 75 кг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Список литературы
ГОСТ 8.438 - ГСИ. Системы информационно-измерительные. Поверка.
Общие положения.
ГОСТ 12.2.007.0 - ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности.
ГОСТ 19.001 - ЕСПД. Виды программ и программных документов.
ГОСТ 27.003 - Надежность в технике. Состав и общие правила заданий
требований по надежности.
ГОСТ 14254 – Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
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