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Настоящая методика поверки распространяется на метеостанции автоматические WXT530 (далее -
метеостzlнции WXT530) предназначены для Еlвтоматических измерениЙ метеорологических парамет-
ров: температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного по-
тока, атмосферного давлеЕия, количества атмосферньIх осадков и устанавпивает методы и средства их
первичной и периодической поверки.

Интервал между поверкzlп.{и 1 год.
1. Операции поверки

Таблица 1

Наименование операции
Номер пуIIкта
ДОКУIlrеНТа О

поверке

пDоведение оперtщии при
Первичной

поверке
Периодиче-

ской
поверке

Внешний осмотр 6.1 + +

опробование 6.2 + +

Определение метрологических характеристик при
измерении:
- температуры воздуха;
- относительной влчDкности воздуха;
- скорости и нtшрflвлениrl воздушного потока;
- атмосферного давления;
- количества осадков;

6.3.1
6.з.2
6.з,з
6.з.4
6.з.5

+ +

Подтверждение соответствия програп,rмного обес-
печения

7
+ +

1.1. При отрицательньD( результатах одной из операций поверка прекраrцается.
1.2. ,Щопускается производить поверку отдельньж измерительньIх кЕlнЕtлов с зЕIнесением ин-
формации о поверенньD( измерительньIх каналах в свидетельство о поверке.

2. Средства поверки и вспомогательное оборудование
Таблица 2

Наименование средства поверки и
вспомогательного оборудования

метрологические характеристики
диапазон измерений Погоешность. кJIасс

Госуларственньй специальный эталон еди-
ницы скорости воздушного потока ГЭТ
|50-20t2

от 0,05 до 100 м/с

от 0 до 360 градусов

расширеннм неопределен-
ность (коэффиuиент охвата

k:2) (0,00032 + 0,002V)
Mlc;

* 0.5 гоадчса
Термометр соtIротивления этttлонный
этс-100

от минус 60 ОС

до 60 ОС + 0,02 ос

Гермогрометр ИВА-6, модификация ИВА-
5Б. исполнение 2П

отOдо98% +lo/o

Барометр образцовый переносной
Боп-lм от 5 до 1l00 гПа * 0,1 гПа

Щилиндр 2 класса точности KKlin>
номинЕlльнtUI вмести-

мость 100 мл
+ 1мл

Iермобарокамера* диtшtвон поддержtlния
температуры от минус 60

ОС до 60'С;
диапазон поддержtш{ия

абсолютного давления от
600 до 1100 гПа.

точность поддержания
температуры с погрешно_

стью * 2;
точность поддержан ия аб -

соJIютного давления с по-
гDешностью * 1 гПа/мин

Герметичный заtr,tкнутьй объем (объём 30
л)*

диЕшазон поддержания
абсолютного давления от

600 до 1l00 гПа.

точность поддержанпя аб-
солютного давления с по-
грешностью * 1 гПа/мин



таблицы 2ие ицы

Karr,repa кJIиматическЕUI типа тепло-холод-
влага

диапа:}он поддержания
температуры от минус 60

ОС до 60'С;

диfшазон поддержЕlния
относительной влажно-

стиот10%до98%

точность поддержания
температуры с погрешно-

стью * 2;

TolIHocTb поддержzlния
влажности с погрешно_

стью * 5 0/о

Комплекс измерительньй прогрЕll\,lмно-
технический на базе устройств серии
ADAM-4000, .Щиапазоны входньrх сигналов

,Щиапазоны входньIх сиг-
налов:

* 15 мВ, * 50 мВ, + 100
мВ, * 150 мВ, * 500 мВ,
+lB,+2,5B,*5B,*10
В,*20мА,+0-20мА,

*4-20мА,
от 5 Гц до 50 кГц,

Типы термометров со-
противления: Pt, Balco,

Ni. Cu

Основная приведеннЕuI по-
rрешность при измерении
нtlпряжения от 0,005 7о до
0,1 О^, основнtш приведен-
нtш погрешность при изме-

рении тока от 0,005 % до
0,2 О^, погрешность изме-

рения частоты 0,15 Гц, по-
грешность при измерении

температуры +0,15 %.

усmойство каплеобрtвования
пк типа ноутбук с По kHyper Terminal>
*Примечание: при проведений поверки кан{ша измерений атмосферного давления применятся
герметичный заrrлкнутьй объем (объёмом 30 л) или термобарокчlп{ера.

2.|. Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.
2.2. ,Щопускается применение других средств поверки с анапогичными или лучшими метро-
логическими характеристикЕlми.

З, Требования к квалификации поверителей и требовчlния безопасности.
3.1. К проведению поверки допускtlются лица, аттестованные в качестве поверителей, изу-
чившие настоящую методику и эксплуатационную докуIuентацию (далее Э.Щ), прилагаемую к
метеостанциям WXT530.
3.2. При проведении поверки должны соблюдаться:
-требования безопасности по ГОСТ 12.3.019;
-требования безопасности, изложенные в экспJryатационной документации;
-кПравила технической эксплуатации электроустановок потребителей> ;

-кПравила ТБ при эксплуатации электроустЕlновок потребителей>.

4. Условия поверки
При поверке должны быть соблюдены следующие условия:
- температура воздуха,ОС от 20 до 30;
- относительнttя влажность воздуха,O/о от 30 до 80;
-атмосферноедавление,гПа от600до t100.

5. Подготовкакповерке
5.1. Проверить комплектность метеостtlнции WХТ5З0.
5.2. Проверить электропитание метеостанции WXT530.
5.3. Подготовить к работе и вкJIючить метеостtlнцию WXT530 согласно Э,Щ. Перел началом
поверки метеостания должна работать не менее 20 мин.

п



6. Проведение поверки
6.1. Внешний осмот

6.1.1.Система метеост€tнция WXT530 не должна иметь механических повреждений или
иньD( дефектов, влияющих на качество ее работы.
6.1.2.Ha детIIJIях не должно быть пятен, царапин и дефектов, влияющих на качество рабо-
ты метеостанции WXT530.
6.1.3.Соединения в разъемztх питilния метеостtlнции WХТ530должны быть надежными.
6.1.4.Маркировка метеостанции WXT530 должна быть целой, четкой, хорошо читаемой.

6.2. Опробование
опробование метеостанции WXT530 должно осуществJuIться в следующем порядке:
6.2.1.Включите метеостанцию. Проведите тестирование метеостанции WXT530. Кон-
трольнtш индикация должна показать, что метеостtlнция работоспособна.
6.2.2.Результаты тестирования должны покtвать, что все рабочие параметры метеостанции
WXT530 находятся в заданньтх пределах.

6.3. Определение метрологических харtктеристик
Первичная и периодическtш поверка метеостанции WXT530 вьшолняется в следующем

порядке:
6.3.1.Поверка канала измерений температуры воздуха, выполняется в следующем порядке:

6.3.1.1. Последовательно поместите в кJIиматическую камеру метеостtlнцию WXT530
и эталонный термометр.
6.З.|.2.Подкrпочите этtшонньй термометр к ноутбуку через комплекс ADAM-4000.
Подкlпочите метеостанцию к ноубуку согласно Э,Щ.

6.3.1.3. Последовательно задавайте значения температуры в кJIиматической кап{ере в
пяти точкttх равномерпо распределенньtх по диапазону измерений. Повторите
измерения в каждой точке не менее 2 раз.
6.3.1.4. Фиксируйте показания Тизм метеостtlнции WXT530 и показания Тэ, этtlлонного
термометра на экране ноугбука.
6.3.1.5. Определите абсолютную погрешность измерений температуры воздуха, АТ
ОС, по формуле:

АТ:Тэ.-Тп.,*п

6.3.1.6.Результаты считЕlются положительными, если погрешность измерений
температуры воздуха составJIяет:

l^Tl < 0,5 ОС, в диtшазоне от минус 52 до 20 ОС вкJIюч.;

l^Tl < 0,3 ОС, в ди:шазоне св. 20 до 40 ОС включ.;

l^Tl < 0,4 ОС, в ди.шазоне св. 40 до 60 ОС.

6.3.2.Поверка каЕала измерений относительной влажности воздуха выполняется в следу-
ющем порядке:

6.З.2.|. Поместите в кJIиматическую Ktlмepy метеостанцию WXT530 и термогигрометр
ивА-бБ.
6.З.2.2. Подключите метеостанцию к ноутбуку согласно Э,Щ.

6.З.2.З. Последовательно задавйте значения относительной влажности воздуха в пяти
точкtlх pzlBнoмepнo распределенньtх по диaшtвону измерений. Повторите измерения в
каждой TotIKe не менее 2 раз.
6.3.2.4.Фиксируйте пок.вания Н"зл, метеостilнции WXT530 на экране ноутбука, а
этttлонные значения влa)кности Нэт снимЙте с помощью термогигрометра.
6.З.2.5. Вьтчислите абсолютною погрешность измерений влажности воздуха, 

^НУо,по формуле:
АН=Ноrr-Нr.



6.З.2.6.РезУльтаты считаются положительными, если погрешность измерений
влахности воздуха составляет:

l^Hl s 3 Yовдиапшоне от 0,8 % до 90 О/о включительно;
l^Hl S 5 Yов диапазоне свыше 90 % до 100 %.

6.З.З. Поверка кшtша измерений скорости и направления воздушного потока выполняется в
следующем порядке:

6.3.3.1. Закрепите метеостанцию WXT530 на поворотном координатном столе в зоне ра-
бочего у{астка ГЭТ l50-2012.

6.3.3.2. Разместите метеостанцию WXT530 в зоне равньIх скоростей рабочего r{астка
гэт 150-2012.

б.3.3.3. Подкгпочите метеостанцию к ноутбуку согласно Э.Щ.

6.з.з.4. Перед определением погрешности измерений скорости воздушного потока прове-
дите технологический прогон метеостrlнции WXT530 при скорости воздушного пото-
ка (10t1) м/с в течение 10 минут.

6.3.З.5. Установите последовательно скорости воздушного потока в рабочем ylacTKe ГЭТ
l50-20l2 пяти точках, лежащих в интервалах (0,2-0,4) м/с, (5-10) м/с, (20-30) м/с,
(30-40) м/с, (55-60) м/с.

6.З.З.6. На каждой скорости воздушного потока фиксируйте показания метеостанции
WxT530.

6.3.3.7. Вьтчислите абсолютную и относительную погрешность измерений скорости воз-
душного потока по формулам:

АV=(Vп.u-Vrr), в диtшазоне от 0,2 до l0 м/с включ.,

ЕV=( Vпзм-Vэт 
)ol00%, в диапазоне св. 10 до 60 м/с.tИэтl

Где Vэ, - знаЧения скорости ВозДУшного потока в измерительном rIacTKe эталона, м/с;
V"rrr. - Значения скорости возДУшного потока измеренные метеостtlнцией WXT530, м/с.

6.3.3.8. Погрешность измерений скорости воздушного потока должна cocTaBJuITb:

l^Vl < 0,5 йс в диtшазоЕе от 0,2 до 10 м/с, включ.

lEVl < 5 О/ов диtшtц}оне св. 10 до 60 м/с.

6.З.З.9. Закрепите метеостанцию WXT530 на поворотном координатном столе в рабочем
rIастке ГЭТ 150-2012.

6.3.3.10. Разместите метеостЕlнцию WXT530 в зоне ptlBнbIx скоростей рабочего участка
гэт 150_2012.

6.3.3.11. Перед определением погрешности измерений нzшравления воздушного потока
проведите технологический прогон метеостtlнцию WХТ5З0 при скорости воздушного
потока (10tl) м/с в течение l0 минут. Поверните поворотный координатньй стол
ГЭТ 150-2012 таким образом, чтобы показания соответствовtlли значению (0+1) гра-
дус.

6.З.З.12. Последовательно повторите операцию по п. 6.3.3.10 на скоростях воздушного по-
тока (10, 20,40,60) м/с. Показания на экране ноугбука должны установиться на зна-
чениях (0t3) гр4дуса.

6.3.3.13. Поверните поворотный координатньй стол на 355 градусов.



6.3.3.14. Установите скорость воздушного потока в рабочем rIacTKe гэт 150-2012 равную
1 м/с и следите за покff}аниями на экрtlне ноутбука. Показания на экрtшlе должны
устtlновиться на значениях (355t3) градуса.

6.з.3.15. Повторите операцию по п.6.3.3.13 на скоростях воздушного потока (10, 20, 40, 60)
м/с. Показания на экраflе ноутбука должны установиться на значениях (355t3) граду-
са.

6.3.3.16. Поверните поворотньй координатньй стол на 60 градусов влево по отношению к
продольной оси воздушного потока.

6.3.3.17. Установите скорость воздушного потока в рабочем участке ГЭТ 150-2012 равную
1 м/С и следите за показаниями на экране ноугбука. Показания на экране должны
устiшовиться на значениях (60t3).

6.3.3.18. Повторите операцию по п.6.3.3.16 на скоростях воздушного потока (10, 20, 40, 60)
м/с. Показания на экране ноутбука должны установиться на значениях (б0*3) цадуса.

6.3.3.19. Поверните поворотньй координатньй стол аэродинап,rического стенда таким об_

раЗом, чтобы показания на экране ноутбука соответствовЕши (0tl) градус
6.З.3.20. Поверните поворотный коорлинатный стол вправо на б0 цадусов по отношению

продольной оси воздушного потока.
6.3.3.2l. Установите скорость воздушного потока в рабочем }частке ГЭТ 150-2012 равную

1 Йс и следите за покзвttниями на экране ноутбука. Показания на экране должны
установиться на значениях (ЗOOt3).

6.3,З.22. Повторите операцию по п. 6.3.3.20 на скоростях воздушного потока (10, 20, 40,
60) м/с. Показания на экране ноутбука должны уст.lновиться на значениях (300+З)

Цадуса,
6.3.З.2З. Поверните поворотньй координатньй стол тalким образом, чтобы показания на

экране ноутбука соответствовали (0t 1 ) градус.
6.З.З.24. Поверните поворотньй координатньй стол влево на 180 ц4дусов по отношению

продольЕой оси воздушного потока.
6.З.З.25. Установите скорость воздушного потока в рабочем )частке ГЭТ l50-2012 равную

1 м/с и следите за показаниями на экране ноугбука. Показания на экране должны
установиться на значениях (l80t3) Фадуса.

6.З.З.26. Повторите операцию по п. 6.3.3.24 на скоростях воздушного потока (10, 20, 40,
60) м/с. Показания на экране ноубука должны устilновиться на значениях (180*3)
градуса.

6.З.З.27. Вьгчлrслите абсолютную погрешность измерений напрчвления воздушного потока
дJuI по формуле:

ДД=(Ап.л,-Аr.)
Где Аr, - значения напраВления ВозДУШного потока в измерительном участке этztлона, градус;

А".r. - значения нtшрtlВления ВозДУшного потока, измеренные метеостанцией WXT530, градус.

6.З.З.28. Погрешность измерений направления воздушного потока должна удовлетворять
условию:

l^Al < 3 грапуса

б.3.4.Поверка каЕала измерений атмосферного давлениJI вьшолняется в следующем поряд-
ке:

6.З .4.| . При использовtlнии термобарокап,rеры :

6.З.4.2. Разместите метеостанцию WXT530 в термобарокtlп{ере. Подключите
метеостtш{цию к ноутбуку согласно Э.Щ.

6.3.4.З.Присоедините вtжууIчrные шлtlнги термобарокап,rеры к штуцеру барометра
образцового переносного БОП-lМ.
6.3.4.4. Установите значение температуры воздуха в термобарокtlIчIере равное минус
52 ОС. После вьгхода термобарокап{еры на заданную температуры последовательно



Уст'lновите значения абсолютного дЕвления равные 600, 700; 800; 900; 1000; 1l00
гПа.
6.3.4.5. Фиксируйте показания метеостанции WXT530 на экране ноутбука, а
эталонного барометра с его дисплея.
6.3.4.6.Повторите пункты 6.4.4.4 - 6.з.4.5 задаваrI зЕачеЕия температуры равные 30
ос, б0 ос.

6.3.4.7. При использовании герметичного объёма и камеры кJIиматической:
6.3.4.8. Разместите метеостанцию WXT530 в герметичном объеме и поместите в ра-
бочую зону кtlп,lеры кJIиматической. Подключите метеостанцию к ноутбуку согласно
эд.
6.З.4.9. Присоедините вакуул,lные шлЕtнги барометра образчового переносного БОП-
tM к герметичному объему (приложение В) с метеостttнцией WXT530. Барометр об-
разчовый переносной БОП-lМ поместите вне кtlмеры кJIиматической.
6.3.4.10. Установите значение температуры воздуха в камере кJIиматической равное
минус 52 ОС. После выхода кJIиматической камеры на заданную температуры после-
довательно устчlновите значениrI абсолютного дtlвления рtlвные б00, 700; 800; 900;
l000; l100 гПа.
6.3.4.11. Фиксируйте покtвания метеостанции WXT530 на экране ноутбука, а эта-
лона с его дисплея.
6.З.4.12. Повторите пункты б.3.4.10 - 6.3.4.11, задавая значения температуры рав-
ные 30 ОС, 60 ОС.

6.3.4.13. Вьтчислите абсолютную погрешность измерений атмосферного давления
АР по формуле:

АР =Pnru - Рr,
Где Рr, - значеfiия абсо.тпотного дчlвления измеренное барометром БОП-lМ, гПа;
Р".лr. - значения абсолютного давления измеренное метеостанциеЙ WXT530, гПа.

6.З.4.14. Результаты считаются положительными, если абсолютнatя погрешность
измерений атмосферного состalвJIяет:

l^Pl < 0,5 гПа, при температуре свыше 0 до 30ОС включительно;

l^Pl < 1,0 гПа, при температуре от минус 52 до 0 ОС вктпочительно,
и свыше 30 до 60 оС.

6.3.5.Проверка диапазона и определение погрешности канrrла измерений количества осад-
ков выполняется в следующем порядке:

6.3.5.1.Установите метеостанцию WХТ5З0 Еа ровную плоскую поверхность и
подкJIюtмте её к ноутбуку.
6.З.5.2. Подключите метеостанцию к ноубуку согласно Э,Щ

6.3.5.3. Установите устройство каплеобразования (далее - устройство) над
метеостанцией WXT530 согласно схеме приведенной в приложении Б, так чтобы
центр устройства совпадt}л с центром метеостанции.
6.3.5.4. Наполните цилиндр <Klin> водой до отметки в 10 мл, что соответствует
количеству осадков 0,2 мм. (см. приложение Б). Наполните устройство водой из
циJIиндра KKlin>. Откройте задвижку на устройстве, вода начнет капать на
метеостанцию.
6.3.5.5. По истечению всей воды из устройства, зафиксируйте покщания
метеостtlнции WXT530
6.З.5.6.Повторите операции с п. 6.3.5.4 - 6.3.5.5 наполЕяя устройство водой 50 мл,
100 мл, 200 мл, 1000 мл, 2000 мл, что соответствует 1,1 мм; 2,1 мм; 4,1 мм; 20,7 мм;
41,3 мм.
6.3.5.7.Вьтчислите абсолютную погрешность измерений количества осадков М, мм,
по формуле

ЬМ = М*- М,л



Где, Мэ, - количество атмосферньD( осадков этtшонное, мм
М*r, - количество атмосферньж осадков измеренное метеостанциеЙ WXT530, мм.

б.3.5.8.Результаты считаются положительными, если погрешность измерений
количества осадков составJIяет:

l^Ml S (0,2 + 0,05,М) мм, где М - измереннЕuI количество осадков.

7 . Подтвержление соответствия прогрtlп,lмного обеспечения
7.1, Идентификация встроенного ПО KWXT530> осуществJuIется путем проверки номера
версии ПО и проверки опломбировtlния метеостанции WXT530.
7.2. Проверьте пломбировку на корпусе метеостанции на целостность.
7.З. Номер версии встроенного ПО KWXT530> отображается после соединения с метеостан-
цией при помоIщ{ терминzrльной прогрtl}lмы (НуреrТеrmiпаl) и открытия линии связи при по-
мощи комtlнды (open). Параметры соединения указаны в формуляре кМетеостанции {втома-
тические WXT530).
7.4. Результаты идентификации программного обеспечения считают положительными, если
считанные данные о ПО не ниже приведенньпi в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нuмменовчtние ПО WXT53O.bin

Номер версии (идентификационньй номер) ПО не ниже 1.0

Щифровой идентификатор По (CRC32)

Щругие идентификационные данные (если имеются)

8. Оформление результатов поверки
8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, форма которого приведеItа в
Приложении А.
8.2. При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установ-
ленного образца. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
8.3. При отрицательньтх результатах поверки оформляют извещение о непригодности уста-
новленного образца.



Приложение А
Форма протокола поверки

Метеостанция WXT530 заводской номер
.Щата ввода в эксшryатацию (_ ) 20 года
Место установки

Результаты поверки
1.Внешний осмотр
1.1 Замечания
1.2 Выводы

2.Опробование
2.1 Замечания
2.2 Выводы

3.Определение метрологических харiжтеристик стtlнции автоматической метеорологической кСайма>

3.1 Определение погрешности измерений температуры воздуха.
3.1.1 Заrrцечания

3.1.2 Выводы
3.2 Определение погрешности измерений относительной влажности воздуха.
3.2.1 Замечания
3.2.2 Выводы
3.5 определение погрешности измерений скорости воздушного потока.
3.5.1Замечания
3.5.2 Выводы
3.6 Определение погрешности измерений направления воздушного потока.
3.6.1 Залечания
3.6.2 Вьводы
3.7 Опрелеление погрешности измерений атмосферного давлениrI.
3.7.1 Зш,rечания
3.7.2 Выводы
3.8 Определение погрешности измерений количества осадков.
3.8.1 Замечания
3.8.2 Выводы

4 Результаты идентификации програN,rмного обеспечения

На основании поJIученньж результатов метеостанция WXT53 0 признается:

.Щля эксплуатации до (_) 20 года.

Поверитель.
Подпись Фио.

,Щата поверки (_)) 20 года.



Приложение Б
Устройство каплеобр.вования.

Устройство каплеобрtвовtlния представJIяют собой сосудщ прямоугольной формы, вьшолненные из
оргстекJIа, в дне устройств просверлены отверстия, тtж же имеются зацRижюл.

Размеры устройства каплеобразовtlllия: высота 200 + 1 мм, ширина220 * 1 мм, длина 220 + 1 мм.
В дне устройства просверлены отверстия диtlметром 0,5 мм, отверстия расположены в узлах пря-

моугольной решетки с шзгом 20 мм. Количество отверстий l2l.
Уровень воды в устройстве рассчитывается по формуле h: V/S, где V - объем воды наливаемый в

устроЙство, S - площадь основtlния устроЙства. При расчете площади устройства допуски не )пrиты-
ваются, так как их вкJIад в погрешность пренебрежимо мал. Объем воды в устройстве эквивалентен
количеству выпадающих осадков.

Табли соответств объема осадков.ца r. uоответствие ооъема вод tы в yстроистве коли
Объем воды Количество осадков

l0 мл 0.2 мм
50 мл 1,1 мм
l00 мл 2,1 мм
200 мл 4.1 мм
1000 мл 20.7 мм
2000 мл 41.3 мм

Примечание: под количеством осадков понимается толщина слоя вьшaвших осадков в миллимет-
рах.

Рис. l Схема расположения устройства каплеобразования.

Рпс.2 Общий вид устройств кшлеобразования

Высота расположения
устройства 2 метра.

а
о
о
о
о
о
о
о
о

ооооооо о
о
о
о
о
о
о
о
о

l0



Приложение В
Герметичный замкнутьй объем (объём 30 л).

Герметичный заlrкнутьй объем (объём 30 л) представляет собой прочный метtlллический цилиндр
с крышкой. На крышке расположен электрический рtlзъем и пара штуцеров дJIя подсоединения эта-
лонного барометра.

Герметичный замкнутый объем сJryжит вспомогательным средством дJlя воспроизведения абсо-
лютЕого давления при поверке метеостанции wxT530 по kaнalry измерений атмосферного давления.

Метеостанция WXT5 3 0 помещается внуlрь герметичного объема.

Рис.l Схема герметичного зап,rкнутого объема.
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