
ТЕРМОАНЕМОМЕТР С ВСТРОЕННЫМ ПИРОМЕТРОМ
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Руководство по эксплуатации v. 2011-06-21 AMV JNT DVB

ОСОБЕННОСТИ
Измерение скорости, расхода и температуры воздушного потока• 
Встроенный пирометр с лазерным указателем цели• 
Определение максимальных/минимальных показаний• 
Определение среднего и 2/3 от максимального расхода воздуха• 
Сохранение в памяти до 500 показаний• 
Подключение прибора к ПК по USB; ПО для обработки результатов• 
ЖК-дисплей с двумя 4-разрядными цифровыми индикаторами • 
и подсветкой
Удержание показаний на дисплее• 
Индикация текущего заряда батареи• 
Звуковая индикация нажатия кнопок• 
Автоматическое выключение после 10 минут бездействия• 

Термоанемометр AR856A предназначен для измерения скорости, 
объемного расхода и температуры воздушного потока.

Прибор имеет встроенный пирометр и может осуществлять регистрацию 
значений измеряемых параметров на ПК (по USB).



ЖК-дисплей 1. 
Кнопка «LASER/2. » 
Кнопка «MAX/MIN» 3. 
Кнопка «HOLD» 4. 
Кнопка «LIGHT» 5. 
Кнопка «6. °C/°F» 
Кнопка «REC» 7. 
Кнопка «START/NEXT» 8. 
Порт USB (нижний) 9. 
Кнопка «SAMPLE/AREA» 10. 
Кнопка «OPTION/ENTER» 11. 
Кнопка «READ» 12. 
Кнопка «RESET/CLEAR» 13. 
Кнопка «VEL/FLOW» 14. 
Кнопка «UNIT» 15. 
Кнопка 16.  
Кнопка «IR TEMP SCAN» 17. 
Порт USB (верхний) 18. 
Измерительный щуп (крыльчатка)19. 

«AVG» – средний расход1. 
«MIN» – мин. значение2. 
«2/3 MAX» – 2/3 от макс. 3. 
расхода
«MAX» – макс. значение4. 
«READ» – сохраненные 5. 
«HOLD» – удержание6. 
«REC» – регистрация7. 
 8.  – подсветка
«m/s», ..., «Mph» – единицы 9. 
измерения скорости
«CFM», «CMM» – 10. 
единицы измерения расхода
«CM11. 2», «CT2» – единицы 
площади и температуры
Графическая шкала12. 
Дополнительный цифровой 13. 
индикатор – значение 
температуры или площади

 14.  – температура (пирометр)
 15.  – текущий заряд батареи
«TEMP» – температура потока16. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА
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«VEL» – скорость потока17. 
«FLOW» – расход18. 
«USB» – подключение к ПК19. 
«X100» – умножение значения20. 
 21.  – состояние крыльчатки
Главный цифровой индикатор – 22. 
значение скорости или расхода
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подготовка к работе1. 
Установите элементы питания в отсек питания, соблюдая полярность.1.1. 
Индикатор •  на дисплее показывает уровень их текущего заряда.
Подключите щуп к прибору, используя порт USB (верхний).1.2. 
Включение/выключение прибора и измерение2. 
Для включения/выключения прибора нажмите кнопку 2.1. .
Предусмотрено автовыключение после 10 минут бездействия.• 
Измерение температуры и скорости потока начнется автоматически. 2.2. 
Поместите крыльчатку в воздушный поток; направление потока должно • 
совпадать с направлением стрелок на внутренней части щупа. 
На дисплее появятся показания.• 
Функции и настройки3. 
Для переключения измеряемых парам. нажмите кнопку «VEL/FLOW»: 3.1. 
«VEL» – измерение скорости •  «FLOW» – измерение расхода. 
Для переключ. единиц изм. скорости/расхода нажмите кнопку «UNIT».3.2. 
Для активации пирометра нажмите кнопку «IR TEMP SCAN».3.3. 
Наведите датчик/указатель на цель. На дисплее появятся показания.• 
Для вкл./выкл. лазерного указателя нажмите кнопку «LASER».• 
Для переключения единиц изм. температуры нажмите кнопку «3.4. °C/°F».
Для удержания показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD».3.5. 
Показания на дисплее зафиксируются. Появится индикатор «HOLD».• 
Для отмены нажмите «HOLD» повторно. Индикатор исчезнет.• 
Для определения/переключ. макс./мин. нажмите кнопку «MAX/MIN»:3.6. 
«MAX» – максимальное •  «MIN» – минимальное  Выход (текущее).
Для включения/выключения подсветки нажмите кнопку «LIGHT».3.7. 
Только в режиме «FLOW»:
Задание площади поперечного сечения трубопровода: 3.8. 
Нажмите кнопку «AREA». Введите 4-значное число (площадь).• 
Для подтверждения нажмите кнопку «ENTER». • 

 • , где «AREA» – площадь, «D» – диаметр трубопровода.
Для определения среднего или 2/3 от макс. нажмите кнопку «OPTION». 3.9. 
«2/3V MAX» – 2/3 от макс. расхода •  «AVG» – средний расход.
Для определения среднего потребуется несколько измерений:• 

Поместите датчик в воздушный поток. Нажмите кнопку «NEXT». 1. 
Повторите операцию необходимое число раз (максимум 12). 2. 

Работа с памятью4. 
Задание периода регистрации 1…99 секунд:4.1. 
(«0» – однократная запись при нажатии кнопки «REC».)
Выберите режим «VEL». Нажмите кнопку «SAMPLE». • 
Введите число 0…99. Нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения.• 
Для начала/прекращения регистрации нажмите кнопку «REC».4.2. 
Во время регистрации на дисплее будет мерцать индикатор «REC».• 
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Для просмотра сохраненных показаний нажмите кнопку «READ». 4.3. 
Для переключения ячеек памяти нажимайте кнопку «READ». • 
Для просмотра определенной записи нажмите кнопку «SAMPLE», • 
– Введите номер ячейки памяти. Нажмите кнопку «ENTER». 
Для возврата в режим измерения нажмите кнопку «RESET».• 
Для удаления сохраненных показаний нажмите и удерживайте кнопку 4.4. 
«CLEAR» в течение 3 секунд. На дисплее появится сообщение «CLA».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ (ПК)
Установка программного обеспечения на ПК1. 
Системные требования:1.1. 
Операционная система (ОС) Windows 98/ME/2000/XP Home/Pro 32bit.• 
Привод CD-ROM или доступ к сети Интернет. • 
Свободный порт USB.• 
Вставьте диск с ПО в CD-ROM (диск поставляется в комплекте).1.2. 
Вы также можете скачать ПО с сайта www.arc.com.ru из раздела 
Поддержка/Программное обеспечение или со страницы прибора.
Запустите файл «Setup.exe» и следуйте подсказкам на экране.1.3. 
Подключение прибора и запуск приложения2. 
Подключите прибор к ПК, используя порт USB (нижний).2.1. 
На дисплее прибора появится индикатор «USB».2.2. 
Запустите приложение «Anemometer», используя ярлык на рабочем 2.3. 
столе или в меню «Пуск».
При успешном подключении в нижней части главного окна приложения 2.4. 
(в строке состояния) отобразится статус «Connect OK!».
Если статус – «Disconnect!», проверьте подключение прибора к ПК. • 
Настройка прибора и приложения3. 
В верхней части главного окна приложения расположены главное меню 3.1. 
и панель инструментов: 

Меню «File»:• 
«Real Time Measure»,  – начать регистрацию показаний прибора;
«Open»,  – открыть ранее сохраненный файл с данными;
«Save»,  – сохранить данные в файл;

«Import Data»,  – загрузить данные из памяти прибора;
«Export to Excel»,  – сохранить данные в виде документа Excel;
«Printer Setup» – настроить принтер;
«Print Data Sheet»,  – распечатать данные;
«Exit»,  – выйти из приложения.
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Меню «Option» (• зависит от версии ПО):
«System Setup»,  – изменить режимы/параметры регистрации;
Меню «Window» – выбрать активное окно и расположение окон.• 
Меню «Help»:• 
«AnemometerLAB Help»,  – показать файл справки;
«Our Web Site» – показать веб-сайт разработчика приложения;
«About»,  – показать текущую версия приложения.

Регистрация и обработка данных4. 
Для начала регистрации показаний прибора в реальном времени 4.1. 
выберите команду «File  Real Time Measurement» или нажмите 
Для начала регистрации показаний прибора в реальном времени Для начала регистрации показаний прибора в реальном времени 

 
на панели инструментов: 

В левой верхней части окна отображаются текущие показания прибора, • 
в левой нижней – две области построения графиков: 
«VEL» – скорость потока; «Temperature» – температура потока.
В правой части окна расположена таблица с численными значениями • 
зарегистрированных показаний (см. п. 4.3).
В нижней части окна расположены кнопки управления (• см. п. 4.3). 
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Для загрузки показаний из памяти прибора выберите команду «File 4.2.  

Import Data» или нажмите  на панели инструментов: 

В правой части окна отображаются две области построения графиков: • 
«VEL» – скорость потока; «Temperature» – температура потока.
В левой части окна расположена таблица с численными значениями • 
зарегистрированных показаний (см. п. 4.3).
В нижней части окна расположены индикаторы и кнопки (• см. п. 4.3). 

Элементы управления и организация обоих окон (4.3. п. 4.1, 4.2) похожи:
Названия столбцов таблиц: A. 
«RecNo» – порядковый номер записи; 
«MeaValue» – измеренное значение скорости или расхода; 
«Unit» – единицы измерения скорости или расхода; 
«Mode» – режим измерения (скорость или расход); 
«Area» – площадь поперечного сечения; 
«Temperature» – значение температуры; 
«Unit» – единицы измерения температуры; 
«Time» – время регистрации; 
«Date» – дата регистрации.
Индикаторы: B. 
«Records» – общее число записей.
Кнопки управления графиками: C. 
«Zoom All» – изменить масштаб;
/ – сместить график влево/вправо;
«Print Graph» – распечатать график;
«Print Chart» – распечатать показания.
Кнопки управления данными: D. 
«Start to Measure» – начать регистрацию показаний прибора;
«Stop Measure» – закончить регистрацию показаний;
«Clear» – удалить полученные данные;
«Import» – загрузить данные из памяти прибора;
«Save» – сохранить данные в файл. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость потока
Единицы Диапазон Дискретность Погрешность
m/s (м/с) 0...45

0,001; 0,01; 0,1; 1 
(автоперекл.)

±(3% + 0,1 м/с)
km/h (км/ч) 0...140 ±(3% + 0,4 км/ч)

ft/min (ф/мин) 0...8 800 ±(3% + 20 ф/мин)
knots (узлы) 0...88 ±(3% + 0,2 узла)

mph (мили/ч) 0...100 ±(3% + 0,2 мили/ч)
Объемный расход потока

CMM (м3/мин)
0...999 900 0,001...100 0,001...9 999

CFM (ф3/мин)
Температура потока

°C 0,0...+45,0 0,1 ±1°С
Температура цели (пирометр)

°C –30,0...+350,0 0,1 ±1°С

Питание Элементы питания типа АА 1,5В, 4 шт.
Потребляемый ток Измерение: ≤ 18мА; ожидание: ≤ 2мкА
Время непрерывной работы 20 ч
Условия 
эксплуатации

Прибор 0...+50°С, ≤ 80%RH
Щуп 0...+60°С, ≤ 80%RH

Условия хранения –40...+60°С, ≤ 80%RH

Размеры
Прибор 150×80×37 мм
Щуп 214×70×30 мм

Диаметр крыльчатки 62 мм
Вес (без элем. питания) 345 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Количество
Прибор (блок управления и индикации)1. 1 шт.
Щуп измерительный (крыльчатка)2. 1 шт.
Элемент питания типа АА3. 4 шт.
Кабель USB4. 1 шт.
Диск CD-ROM с ПО5. 1 шт.
Чемодан пластиковый6. 1 шт.
Руководство по эксплуатации7. 1 шт.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 
Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.


