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Целью работы было изучение возможностей и эффективности проведения 

измерений аэродинамическим и тепловым анемометром. 

Анемометр (от греческого анемос – ветер, и метрео – измерение) — измери-

тельный прибор, предназначенный для определения скорости ветра, а также для 

измерения скорости направленных воздушных и газовых потоков. 

Скорость воздуха является весьма важным параметром состояния атмосфе-

ры и одной из главных характеристик воздушного потока, которую необходимо 

учитывать при проектировании, монтаже, наладке и контроле систем вентиляции 

и кондиционирования. В качестве основного средства измерения скорости движе-

ния воздуха применяются анемометры, различающиеся между собой как по прин-

ципу действия, так и по техническим характеристикам. 

Анемометр, как измерительный прибор, состоит из трех основных частей: 

 Приемное устройство (чувствительный элемент анемометра, первичный 

преобразователь анемометра); 

 Вторичный преобразователь (механический, пневматический или электрон-

ный блок анемометра); 

 Отсчетное устройство (указатель стрелки, шкала, индикатор, дисплей ане-

мометра). 

По принципу действия чувствительных элементов анемометры подразделя-

ются на группы: 

 Заторможенные или динамометрические анемометры (трубки Пито - 

Прандтля); 

 Вращающиеся анемометры (чашечные, винтовые, крыльчатые анемометры); 

 Поплавковые анемометры; 

 Тепловые анемометры (термоанемометры); 

 Вихревые анемометры; 

 Ультразвуковые анемометры (акустические анемометры); 

 Оптические анемометры (лазерные, доплеровские анемометры). 

Анемометр-адаптер АТА-1000 предназначен для проведения работ в про-

цессах наладки, ремонта и лабораторных исследова-

ний. Начало работы с прибором означает, что вы 

ознакомились с инструкцией и уяснили правила экс-

плуатации прибора. Прибор предназначен для измере-

ния скорости потока воздуха и используется совмест-

но с цифровым мультиметром. 



 диапазон измерения 0,8...25,0 м/с  

 выход – 1 мВ на 1 м/с  

 погрешность ±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока  

 датчик-крыльчатка прямого потока, с подшипником низкого трения  

 возможность индикации скорости воздушного потока в км/ч, узлах, фут/мин  

 диаметр датчика 72 мм 

Анемометр ATT-1004 (AM-4204, AVM 714) представляет собой высокоточ-

ный термоанемометр с возможностью одновременного измере-

ния скорости и температуры воздушного потока. 

Работа анемометра основана на принципе охлаждения 

воздушным потоком нагретой нити. Миниатюрный герметич-

ный стеклянный термистор, расположенный в малогабаритной 

измерительной головке (диаметр 12 мм) телескопического из-

мерительного зонда, обеспечивает точное измерение даже 

очень низких скоростей воздушного потока. 

Телескопический зонд анемометра АТТ-1004 прекрасно 

подходит для измерений скорости и температуры воздуха внут-

ри решеток и труб вентиляционных систем. Анемометр АТТ-

1004 позволяет измерять скорость и температуру воздушных 

потоков в жилых и производственных помещениях, а также в системах промыш-

ленной вентиляции. 

Технические характеристики анемометра ATT-1004 

Измерение скорости 

Диапазон измерений 0,2 … 20 м/с 

Предел допускаемой погрешности измерения мгновенной ско-

рости, где V – измеренная скорость ветра, не более 
± (0,2 + 0,05·V) м/с 

Разрешение 0,1 м/с 

Измерение температуры 

Диапазон измерений 0 … + 50 °C 

Основная абсолютная погрешность ± 1 °C 

Разрешение 0,1 °C 

Единицы измерения °C, °F 

Общие технические характеристики анемометра 

Тип анемометра термоанемометр 

Тип индикации цифровая 

Обновление показаний 0,8 с 

Условия эксплуатации: 

температура 0 … + 60 °C 

влажность (без конденсации влаги) не более 90 % 

Были произведены замеры зависимости скорости воздушного потока от 

скорости вращения лопастей напольного вентилятора и замеры расхода воздуха в 



системе вентиляции офисного помещения. Мы пришли к выводу, что аэродина-

мический анемометр лучше применять для определения направления скорости 

потока на больших пространствах. Термоанемометр предназначен для замеров 

потока на малогабаритных элементах воздухораспределительных устройств. Он 

имеет более высокую чувствительность и низкую инерционность, аэродинамиче-

ский позволяет определить направления потока, а также, менее подвержен влия-

нию влажности на измеряемую величину.  
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