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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего 
ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения по утилизации изделия. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Назначение изделия 
Стенд СП-03 ФВКМ.400780.001 (далее по тесту СП-03) предназначен для обеспечения 

процедуры поверки первичных преобразователей скорости типа ПП-с(ст) из состава установки 
для измерений параметров воздушного потока многоканальной УППВМ ФВКМ.407231.004 
или аналогичных изделий. 

 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Диапазон обеспечиваемой СП-03 скорости воздушного потока ... от 0,8 до 25,0 м/с. 
1.2.2 СП-03 обеспечивает равенство скорости воздушного потока 

в точках расположения первичного преобразователя скорости типа ПП-с(ст) и рабочего 
эталона с точностью …………………………..………………………….…..……....….. более ±1 %. 

1.2.3 Количество рабочих каналов СП-03 …………………………………………………. два: 
- рабочий канал № 1 для обеспечения скорости воздушного потока .... от 0,8 до 15 м/с; 
- рабочий канал № 2 для обеспечения скорости воздушного потока …... от 5 до 25 м/с. 
При выпуске из производства СП-03 определяется соответствие заявленных диапазонов 

реальным и результаты отражаются в разделе 2 паспорта ФВКМ.400780.001ПС. 
1.2.4 Количество посадочных мест каждого рабочего канала .……….…….........……… 2. 
Примечание - Посадочные места предназначены для установки первичного преобразователя скорости типа 

ПП-с(ст) и зонда арт. № 0653 1535 образцового измерителя комбинированного «Тesto 435» с использованием 
адаптеров. Для установки иных приборов необходимо использовать соответствующие оправки. 

1.2.5 Время установления рабочего режима …….…………....…...………… не более 60 с. 
1.2.6 Время непрерывной работы без ограничения количества 

включений/выключений …………………...........................................................….. не ограничено. 
1.2.7 Питание СП-03 осуществляется от трёхфазной сети переменного тока 

напряжением (380 ±4,4) В, частотой (50 ±1) Гц. 
1.2.8 Потребляемая СП-03 мощность ……….………………………..……..….… 2500 ВА. 
1.2.9 Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации СП-03 в 

рабочем состоянии: 
- диапазон рабочих температур …........................................... от плюс 10 до плюс 40 °С; 
- предельное значение относительной влажности ….............................… от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление в диапазоне ………………….……..…... от 84,0 до 106,7 кПа. 
1.2.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками СП-03 от доступа к опасным 

частям и от попадания внешних твердых предметов, по ГОСТ 14254-96 ………………….. IP10. 
1.2.11 По степени защиты от поражения электрическим током СП-03 относится классу I 

по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
1.2.12 По противопожарным свойствам СП-03 соответствует ГОСТ 12.1.004-91 с 

вероятностью возникновения пожара не более 10-6 год-1. 
1.2.13 Габаритные размеры СП-03 в сборе ....……..…….….…. не более 450×500×800 мм. 
1.2.14 Масса СП-03 в сборе ...….........…..……………………………….…... не более 40 кг. 
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1.3 Состав изделия 
1.3.1 СП-03 является функционально и конструктивно законченным устройством. 
В комплекте с СП-03 поставляются: 
- два кабеля связи БСПП-1ст - ПП-ст длиной 4 м для подключения первичного 

преобразователя скорости ПП-ст к блоку сопряжения первичного преобразователя БСПП-1ст; 
- два кабеля связи БСПП - БСПП длиной 2 м для подключения блоков сопряжения 

первичного преобразователя БСПП-1ст к блоку обработки и передачи данных БОП-1с; 
- комплект оправок для работы с зондом арт. № 0653 1535 (далее зонд) образцового 

комбинированного измерителя «Тesto 435» (далее – образцовый измеритель «Тesto 435»); 
- комплект инструментов и принадлежностей. 
По заказу потребителя в комплект поставки могут входить также оправки под другие 

типы измерителей скорости воздушного потока. 
 
1.4 Устройство и работа 
1.4.1 СП-03 состоит из: 
- блока побудителя расхода воздуха с органами управления; 
- воздуховода ФВКМ.302119.005 - рабочего канала № 1 для обеспечения скорости 

воздушного потока от 0,8 до 15 м/с (далее – воздуховод 1); 
- воздуховода ФВКМ.302119.009 - рабочего канала № 2 для обеспечения скорости 

воздушного потока от 5 до 25 м/с (далее – воздуховод 2); 
- комплекта крепёжных элементов для установки воздуховодов на блок побудителя 

расхода воздуха; 
- комплекта оправок и винтов, необходимых для установки ПП-с(ст) и зонда на 

воздуховод и проведения иных работ, не предусмотренных настоящим руководством по 
эксплуатации. 

1.4.2 Блок побудителя расхода воздуха без воздуховодов представлен на рисунке 1.1. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Блок побудителя расхода воздуха без воздуховодов 

Защитная 
сетка 

Прокладка 

Пульт 
управления 

Дефлектор 
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СП-03 поставляется без установленных воздуховодов. Для предохранения от попадания 
посторонних предметов блок побудителя во время транспортирования закрыт защитной 
сеткой. Для проведения измерений необходимо подготовить СП-03 к работе с выбранным 
воздуховодом в соответствии с 2.2.1. 

Воздуховоды отличаются габаритными размерами и обеспечивают разные диапазоны 
скорости воздушного потока. Общий вид воздуховодов представлен на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Общий вид воздуховодов 
 

Оба воздуховода обеспечивают установку зонда Testo и преобразователя ПП-с(ст) в 
одном сечении и с эквивалентными параметрами воздушного потока. 

Побудитель расхода воздуха предназначен для создания воздушного потока в 
воздуховоде. Величина скорости воздушного потока обеспечиваемого СП-03 задается 
оператором вручную с помощью регулятора скорости, расположенного на пульте управления. 

На пульте управления находится также автомат питания «ВКЛ»/«ВЫКЛ» и выключатель 
контроллера побудителя расхода воздуха «ПУСК». Общий вид пульта управления представлен 
на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пульт управления 

Воздуховод 2 

Воздуховод 1 



  
ФВКМ.400780.001РЭ 

6 

1.4.3 Измерительные ячейки стенда СП-03 представляют собой фрагмент трубопровода 
со стабилизирующими поток элементами и посадочными местами для преобразователей 
ПП-с(ст). Установка зонда Тesto или иных образцовых средств измерений скорости 
воздушного потока осуществляется на посадочные места с использованием соответствующих 
адаптеров. Конструктивные элементы СП-03 обеспечивают эквивалентность полей скорости в 
зонах расположения чувствительных элементов датчиков скорости потока воздуха и позволяют 
скомпенсировать неравномерность потока. 

Для обеспечения эквивалентности скоростей потока воздуха в местах расположения 
образцового и поверяемого датчиков скорости воздушного потока необходимо чтобы: 

- габаритные размеры и геометрические пропорции образцового датчика в сечении 
перпендикулярном оси трубопровода отличались не более чем на 25 % в меньшую сторону и не 
более чем на 15 % в большую сторону от аналогичных размеров преобразователя ПП-с(ст); 

- при установке зонда Testo требуется обеспечить расстояние между точкой 
расположения чувствительного элемента (геометрическим центром) и посадочной плоскостью 
оправки от 58 до 59 мм; 

- необходимо, чтобы зонд Testo и преобразователь ПП-с(ст) реализовывали 
одинаковые алгоритмы (вычисление среднего значения с периодом интегрирования от 1 до 3 с) 
обработки данных; 

- при проведении измерений в зоне расположения воздухозаборника СП-03 скорость 
потока воздуха при неработающем СП-03 не превышала 0,3 м/с; 

- расстояние от выходного дефлектора до ближайшей преграды по вертикали должно 
быть не менее 1,2 м; 

- расстояние от воздухозаборника СП-03 до ближайшей преграды в верхней полусфере 
должно быть не менее 1,5 м. 

При выполнении этих требований СП-03 обеспечивает заявленные технические 
характеристики и может использоваться в качестве вспомогательного оборудования при 
проведении поверки/калибровки. Данные требования должны быть выполнены в течение всего 
цикла поверки/калибровки. 

Поверка/калибровка производится путем сравнения измеренных данных с 
преобразователя ПП-с(ст) с данными образцового измерителя «Тesto 435» в соответствии с 
конкретной методикой. Образцовый измеритель «Тesto 435» обеспечивает измерение и 
визуальное представление значений скорости воздушного потока в воздуховоде. 

 
1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На корпус СП-03 нанесены следующие обозначения: 
- товарный знак или обозначение предприятия – изготовителя (поставщика); 
- условное обозначение СП-03; 
- порядковый номер стенда по системе нумерации предприятия изготовителя; 
- год изготовления. 
1.5.2 Место и способ нанесения маркировки на СП-03 соответствуют конструкторской 

документации. 
 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка СП-03 производится согласно требованиям категории КУ-3 по 

ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии 
ГОСТ 9.014-2005. 

Примечание – СП-03 может поставляться с вариантом защиты по типу ВЗ-10 в соответствии с договором 
на поставку. 
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1.6.2 Упаковка производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой 
окружающего воздуха от +15 до +40 С и относительной влажности до 80 % при +25 С и 
содержанием коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для 
атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1 СП-03 сохраняют свою работоспособность в условиях указанных в 1.2. 
2.2 Строго запрещается самостоятельный ремонт, а также вскрытие корпуса СП-03 

персоналом, не прошедшим обучение в НПП «Доза». 
2.3 Рабочее место под СП-03 должно быть организовано так, чтобы расстояние от 

воздухозаборника СП-03 до ближайшей преграды в верхней полусфере было не менее 1,5 м и 
расстояние от выходного дефлектора до ближайшей преграды по вертикали не менее 1,2 м. 

2.4 При максимальной скорости воздушного потока СП-03, стол и окружающие 
предметы могут перемещаться под действием вибрации или потоков воздуха и представлять 
опасность. При необходимости удалите или зафиксируйте такие предметы. 

 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Для подготовки СП-03 к использованию: 
- очистите рабочее помещение от пыли и иных легколетучих загрязнений; 
- установите СП-03 на край стола высотой не менее 95 см так, чтобы выходной 

дефлектор выходил за край стола, габаритные и присоединительные размеры СП-03 
представлены в приложении А; 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ В МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СТОЛА. 

- зафиксируйте по возможности СП-03 струбцинами (в комплект поставки не входят) 
и ПОМНИТЕ, что при падении на пол СП-03 может представлять опасность; 

- снимите защитную сетку с блока побудителя, устанавливаемую при 
транспортировании, открутив болты; 

- убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочем канале; 
- не снимая прокладку установите выбранный воздуховод на блок побудителя, 

закрепив его снятыми болтами; 
- убедитесь, что регулятор скорости выведен в крайнее левое положение, 

обозначенное знаком «-», выключатель контроллера находится в положении «О»; 
- подключите СП-03 к трёхфазной сети переменного тока 380 В, 50 Гц. 
 
2.3 Использование изделия 
2.3.1 Включение/выключение СП-03 и проверка работоспособности 
2.3.1.1 Для включения СП-03: 
- убедившись, что регулятор скорости выведен в крайнее левое положение 

обозначенное знаком «-» и выключатель контроллера находится в положении «О», включите 
автомат питания на пульте управления, переведя его в положение «ВКЛ»; 

- включите контроллер, переведя его в положение «I» и убедитесь в начале работы 
вентиляторов охлаждения контроллера; 

- убедитесь в работоспособности СП-03, плавно вращая регулятор скорости в сторону, 
обозначенную знаком «+». 
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2.3.1.2 Для выключения СП-03 необходимо: 
- поверните регулятор скорости налево до упора, обозначенного знаком «-»; 
- выключите контроллер, переведя кнопку в положение отключено «О»; 
- выключите автомат питания, переведя его в положение «ВЫКЛ». 
2.3.2 Подготовка зонда Testo к работе 
Для использования зонда Testo при работе с СП-03 необходимо: 
- используйте переходник из комплекта поставки в соответствии с рисунком 2.1; 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Переходник для зонда Testo 
 
 

- установите переходник на зонд Testo так, чтобы от точки расположения 
чувствительного элемента до ближайшей грани оправки было (93,5 ±0,5) мм в соответствии с 
рисунком 2.2; 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Зонд Testo с переходником 
 
 

- установите зонд Testo с установленным переходником в выбранную оправку (далее 
данная сборка - адаптер); 

- зафиксируйте адаптер винтом в соответствии с рисунком 2.3, измерьте расстояние от 
точки расположения чувствительного элемента (геометрическим центром) до посадочной 
плоскости оправки, расстояние должно находиться в пределах от 58 до 59 мм, в том случае, 
если расстояние отличается от заданного, скорректируйте положение оправки на зонде; 

 

Оправка 3 

Оправка 2 
Винт 
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Рисунок 2.3 - Зонд Testo с адаптером 
 

- установите зонд Testo с адаптером на воздуховод и зафиксируйте винтами из 
комплекта поставки; 

- убедитесь, что ориентация зонда Testo по отношению к воздушному потоку 
соответствует требованиям предприятия-изготовителя, в противном случае - скорректируйте 
положение оправки на зонде Testo. 

Конструкция оправок позволяет переустанавливать зонды Testo с одного воздуховода 
на другой без снятия адаптера и дополнительной коррекции положения оправки. 

2.3.3 Проведение поверки/калибровки 
Поверка/калиброка преобразователей ПП-с(ст) проводится в соответствии с методикой 

поверки ФВКМ.407231.004МП или иными регламентирующими документами. 
 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
3.1 Общие указания 
Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения правильной и длительной 

работы СП-03 в течение всего срока эксплуатации. 
 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 Перед началом работы с СП-03 необходимо ознакомиться с настоящим 

руководством по эксплуатации. 
3.2.2 Все работы, связанные с эксплуатацией СП-03 необходимо выполнять в 

соответствии с: 
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». 
3.2.3 При работе следует обращать особое внимание на состояние сетевого кабеля и 

разъёма питания, в этих местах может появиться напряжение, опасное для жизни, а так же на 
устойчивое положение СП-03 на рабочем месте. 

Все подключения и отключения кабелей следует производить только при отключенном 
автомате питания. 
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3.3 Порядок технического обслуживания изделия 
3.3.1 Техническое обслуживание подразделяется на текущее техническое обслуживание 

и периодическое техническое обслуживание 
3.3.2 Текущее техническое обслуживание 
Текущее техническое обслуживание производится, при регулярной эксплуатации и 

состоит в осмотре стенда для своевременного обнаружения и устранения факторов, которые 
могут повлиять на его работоспособность и безопасность, в случае необходимости проводится 
чистка от пыли и загрязнения. 

Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения текущего технического 
обслуживания: 

- визуальный осмотр ………....……….………...……..…….. перед проведением работ; 
- внешняя чистка …………………..…… перед проведением работ по необходимости. 
 
4 ХРАНЕНИЕ 
 
4.1 СП-03 до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и 

вентилируемом складе: 
- в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 

при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 ºС и относительной влажности воздуха до 
80 % при +25 ºС; 

- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности воздуха 80 % при 25 С. 

4.3 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на СП-03. 
 
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
5.1 СП-03 в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми 

видами транспорта на любые расстояния: 
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; 
- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты 

водонепроницаемым материалом; 
- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в 

герметизированном отапливаемом отсеке; 
- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в 

трюме. 
5.2 Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 
5.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 

транспортной таре. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ СП-03 не должен подвергаться воздействию 

атмосферных осадков. 
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5.4 Условия транспортирования: 
- температура …………………….………………...…………..….. от минус 25 до +50 °С; 
- влажность …………………………….….………..………..…....….. до 98 % при +35 °С; 
- синусоидальные вибрации …….…….…………….. в диапазоне частот от 10 до 55 Гц 

с амплитудой смещения 0,35 мм. 
 
6 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
6.1 Специальные требования к утилизации СП-03 не предъявляются. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 

 
 
 

Рисунок А.1 – Габаритные размеры СП-03 с воздуховодом ФВКМ.302119.005 
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Рисунок А.2 – Габаритные размеры СП-03 с воздуховодом ФВКМ.302119.009 
 


