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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМВРЕНИЙ

Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АК2с

Назначение средства измерений
Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АК2с Iтредназначе-

ны для измерений температуры и относительной влажности окружающего воздуха, преобра-
зования измерительной информации в телеметрический радиосигнал и передачи его для даль-
нейшей обработки на наземную станцию слежения.

Описание средства измерений
Принцип действия
Электрические сигнаJ]ы от первичных преобразователей (латчиков) температуры и

влажности поступают во вторичньй измерительньй преобразователь (ВИП) фисунок 1), кото-
рый вырабатывает импульсы, частота повторений которых соответствует электрическим сигна-
лам от датчиков. Эти импульсы воздействуют на сверхрегенеративный приёмо-передатчик
(СПП) ралиозонда, прерывtш изп)п{ение сверхрегенератора. Образ)тощиеся паузы повторяются
с частотой, соответствующей электрическим сигнаJIам от датчиков. Частоты следования пауз

регистрир}тотся наземным радiолокационным комплексом. Одновременно передатчик перио-
дически излу{ает импульсы опорной частоты. Отношение частоты повторения пауз к опорной
частоте и опредеJIrIет значение измеряемьж метеорологических параметров.

Рисунок 1

Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АК2с являются
приборалли одноразового действия, которые подЕимаются в атмосферу на латексной оболоч-
ке, нtlполненной водородом или гелием.

По запросному сигнаlIу, излучаемому наземной станцией слежения, радиозонд вы-

рабатьгвае1 ответный сигнilл, что позволяет определять координаты радиозонда,
АК2М фисунок 2) - аэрологический радиозонд комплексного зондирования, изго-

тавливается в прямоугольном литом пенопластовом корпусе, толщиной i0 - 12 мм, приме-
няющий в измерительной схеме радиозонда микроконтроллер и использующий в качестве
датчика температуры - терморезистор из следующего ряда: ММТ-1, NTC МFВ-5000-З220,
СТЗ-18, СТ3-19 (или аналогов), а в качестве датчика влажности - емкостной сенсор типа HIH
фирмы <Honeywell>, Sensera (или аяалогов).

АК2с фисlнок 3) - аэрологический радиозонд комплексного зондирования в север-
ном исполнении, изготавливается в цилиндрическом корпусе из пористого пеЕопласта с тол-
щиной не менее 20 мм, применяющий аналоговую схему измерений и использующий в каче-
стве датчика температуры терморезистор ММТ-1, а в качестве датчика влажности - емкост-
Еого сенсора типа HIH фирмы KHoneywell>.

Аэрологические радиозонды комплексного зондирования АК2М, АЮс выпускают-
ся в дв}х исполнениях АК2...(А) или АК2. .. (ФР), отличающихся несущими частотами СПП.

Исполнение (А) имеет несущую частоту 1782 МГц и предназначено для использова-
ния радиозоЕдов совместно с радиолокационными комплексами, работающиМи на частоте
1782 МГц.
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Испо.шrевие (ФР) имеет несущуо частоту 1680 МГц и предЕазначено для использо-
-r'шI раJиозондов совместно с радиолокационными комплексами, работающими Еа частоте
_ iSu \Гц.

Рисlтrок 3

Внешний вид АЮс
Корпус запIищает электронные компоненты и батарею питания от механических по-

вр;к:ений и обеспечивает необходимьй тепловой режим во время работы (полета).

Программное обеспечение
Программное обеспечение, устчlЁtlвливаемое в АК2М при изготовлении прибора и не

I{}fеющее возможности считывания и модификации, отображено в таблице 1.

Таб,тица 1

уровень защиты встроенцого По от непреднамерешъж и преднаJ\4еренньж измене-
апt"l - А по Ми з286-201 0.

\Iетро.погические и техЕические хдрактеристики
Метрологические и технические характеристики аэрологи!Iеских радиозоЕдов ком-

L-тексного зондировzlЕиrl АК2М, АЮс приведены в таблице 2.
Таб_тица 2

Предельт допускаемой абсолютной погрешности измерений

Рисlъок 2
Внешний вид АК2М
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}B-tx lтвер;+t-tенltя тItпа
з;:r 1тверждения типа наносится типографским способом на титульный лист руко-

:{: -: :: : ]Iсп,]\,атации, наклейку на корпусе прибора и этикетки градуировочных коэффи-

: 1 :_"_tlNUб,

Х.:, чгr_l еь-тность средства пзмерений
itr\IП-'l€Кт поставки аэрологического радиозонда комплексного зондирования АК2М,

:;-]1 _-l,_iзхдgн в таблице 3.

наименование
питания в

_: , -.i:{;a те\,II и влажности
вочных к

'.1: ,:;iкз повеDки

- _ :.: Эl.L:;lK Ра-]ИОТеЛеМеТРИЧеСКОГО СИГНаJIа

Поверка
:.:,, :еств.-Iяется по МП Рт 1788-2012 кДэрологические радиозонды комплексного зондирова-

:;,l; .\К]\1. АК2с. Методика поверки), утверждённой гци сИ ФБУ кРостест-Москва>
j,,,,.1]г,

основные средства поверки приведены в таблице 3.
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ческс]Го cIiгHarla

Частотный диапазон от 1650 МГц до 1820 МГц
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f-ш . Ето.щсах (методах) измерений
Св:ешя о методах "зr"р"r"й "од"ржатся 

в руководстве по эксrrлуатации <Аэроло-

fIEcr ЕJЕозоЕ_ш *orrr,r"n""o.o зоЕдиро;ания АК2М, АК2с> мнжи,416123,003 рэ,

Е теIппrlеские докумепты, устанавливающие требования к аэрологическим

l]Eil ю}dILlексного зондирования АК2М, АК2с
l rАзро-rогические радиозонды комплексного зондировtшия АК2М, АК2с, Техниче-

рmшо M}D8G4.41 6 1 23.00З ТУ.
]госТР52931-2008<ГСИ.ПриборыконТроJIяирегУлироваIlиятехнологических
ь Обтrпе техЕические условия>.
i госТ 8.558-2009 <ГёИ. ГосударственнfuI поверочная схома дчя средств измерений

по областям применения в сфере государственпого реryлировапия обес-

Gшства измерений
осrшествление деятельности в области гидрометеороJIогии,

0бшество с ограниченноЙ ответственностью <Аэроприбор>,

107031, г.Москва, Звонарский пер., л. i, стр, 1,

Te-I. 8-916-545-08-01.
E-mail: meteoTu@yandex.Tu.

ге_,IьЕыш центр
гrшсиоьУпРостест_Москва),регистрационньйномер30010.10от15.03.2010г.
l l74l8, г.Москва, Нахимовский проспект,31,
Тел. (495) 544-00-00, (499) 129-19-11, факс (499) 124-99-96,

E-mail: iпfо@rоstеst.ru, web: WwW.IoSteSt,ru,

ltоюJггеля Федерального
по техническому

и метрологии

Ф.В.Булыгин
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