
1 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ВОДНОГО ПОТОКА ИСП-1М 

Назначение прибора: 
Измеритель предназначен для измерения осреднённой во времени скорости 

водного потока в открытых естественных и искусственных руслах. 

Конструкция: 
Основными составляющими измерителя являются 

а) преобразователь ПСВ-1; 

б) гидрометрическая вертушка со сменными пластмассовыми лопастными 
винтами: 

• диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 мм;

• или диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм.

Гидрометрическая вертушка (далее - вертушка) применяется в качестве
датчика, преобразующего скорость набегающего водного потока в частоту 
импульсов выходного электрического сигнала вертушки. 

Вид климатического исполнения измерителя УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 
15150. 

Условия эксплуатации: 
Нормальные условия эксплуатации: 
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• температура окружающего воздуха - от +15 до +25 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха - от 50 до 80%;
• напряжение источника питания постоянного тока, - от 2,9 до 3,1 В.

Рабочие условия эксплуатации: 

• температура окружающего воздуха - от -40 до +40 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха при 20°С - до 80%;
• напряжение источника питания постоянного тока, - от 2,4 до 3,5 В.

Эксплуатация в воде при следующих условиях: 
• температура воды - от 1 до 30 °С;
• минерализация потока - от 0 до 1000 г/м3;
• мутность потока - от 10000 г/м3.

Технические характеристики: 
Диапазон измерения скорости водного потока, м/с: 

• с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм - от 0,03 до 5,0;
• с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм - от 0,06 до 5,0.

Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об: 

 от 0 до 9999 

Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных 
сигналов вертушки 1:1. 

Время измерения скорости водного потока не менее, 60 с. 

Форма отсчета показаний – цифровая десятичная. 

Относительная основная погрешность вертушки при измерении скорости водного 
потока не превышает пределов допускаемой относительной основной 
погрешности вертушки, вычисленных в процентах по формулам: 
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- при измерении вертушкой с лопастным винтом диаметром 70 мм;
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- при измерении вертушкой с лопастным винтом диаметром 120 мм,

где V - измеренная скорость водного потока, м/с.

Пределы допускаемых значений относительной погрешности ИСП-1М при 
измерении скорости водного потока должны быть в пределах, определяемых по 
формуле: 

вδ

вδ
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nв δδ + , (3.3) 

• где иδ  - пределы допускаемой относительной погрешности ИСП-1М, %;

• вδ - пределы допускаемой относительной погрешности вертушки, %;

• δ n
– пределы допускаемой относительной погрешности ПСВ-1 частоты вращения

лопастного винта вертушки. 

Пределы относительной погрешности вертушки, вызванной изменением угла 
отклонения её продольной оси от оси измерительного ствола в пределах  40 
градусов не превышают 5 % от значений пределов допускаемой относительной 
основной погрешности вертушки. 

Пределы относительной погрешности вертушки, вызванной изменением 
температуры воды в интервале от 1 до 30°С, не превышают 0,5 от значений 
пределов допускаемой относительной основной погрешности вертушки. 

Пределы относительной погрешности вертушки, вызванной изменением 
минерализации потока до 1000 г/м3, не превышают 0,2 от значений пределов 
допускаемой относительной погрешности вертушки. 

Пределы относительной погрешности вертушки, вызванной изменением мутности 
потока до 10000 г/м3, не превышают 0,2 от значений пределов допускаемой 
относительной погрешности. 

Допускаемый угол рассогласования между направлением потока и осью вращения 
лопастного винта в горизонтальной плоскости при установке вертушки со 
стабилизатором на вертлюге не более 5 град. 

Размеры: 
а) с лопастным винтом диаметром 120 мм: 

без стабилизатора     .............................................................................120 х 120 х 280; 

со стабилизатором   ...............................................................................120 х 120 х 
760; 

б) лопастным винтом диаметром 70 мм: 

без стабилизатора   ................................................................................70 х 70 х 280; 

со стабилизатором   ...............................................................................70 х 70 х 760. 

Габаритные размеры преобразователя, мм   ......................................140 x 70 x 25. 

Масса вертушки не более, кг    ..............................................................0,7. 

Масса преобразователя в чехле не более, кг   ....................................0,4. 
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Технические характеристики преобразователя указаны в паспорте 
"Преобразователь сигналов вертушки ПСВ 1. ГМП 18.0000.00 ПС". 

Комплектность: 

Обозначение Наименование и условное 
обозначение 

Количес
тво 

Примечание 

ГМП 17.0000.00 Вертушка гидрометрическая 1 С лопастным 
винтом 

диаметром 
120 мм 

ГМП 18.0000.00 Преобразователь сигналов вертушки 
ПСВ-1 с чехлом 

1 

ГМП 17.4000.01 Винт лопастной диаметром 70 мм 1 

ГМП 17.2000.00 Провод сигнальный 10 м 

ГМП 17.4000.00 Комплект сменных и запасных 
частей, инструмента и 

принадлежностей 

1 См. 
приложение 

А 

ГМП 17.7000.00 Футляр 1 

ГМП 18.5100.00 Чехол преобразователя сигналов 
вертушки ПСВ-1 

1 

ГМП 17.0000.00 ПС Измеритель скорости потока 
ИСП-1М. Паспорт 

1 

ГМП 18.0000.00 ПС Преобразователь сигналов вертушки 
ПСВ-1. Паспорт 

1 
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