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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Барографов метеорологических анероидных М-22 А 
 
Назначение средства измерений 

Барографы метеорологические анероидные М-22А (далее - барографы)  предназначены для 
непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях. 
 
Описание средства измерений 

Принцип работы  барографа  основан на свойстве анероидных коробок реагировать на 
изменение атмосферного давления изменением свих геометрических размеров по высоте за 
счет деформации мембран.   

 Барограф  состоит из следующих основных узлов: приемников давления, представ-
ляющего собой комплект анероидных коробок, температурного компенсатора, передаточного 
механизма, содержащего систему рычагов с осями и тягами, регистрирующей части, вклю-
чающей стрелку с пером и барабан с часовым механизмом, корпуса.  

Суммарная деформация мембран комплекта анероидных коробок, вызываемая измене-
нием атмосферного давления, преобразуется при помощи передаточного механизма в пере-
мещение стрелки с пером по диаграммному бланку, закрепленному на барабане с часовым 
механизмом. 

Барографы изготавливают двух типов: суточные М-22АС и недельные М-22АН. 
 
Метрологические и технические характеристики 

Таблица № 1 
Наименование характеристики Значения характеристики 

Диапазон  регистрации изменений атмосферного давления, Гпа 100 
Предел регистрации изменений атмосферного давления, Гпа 780 - 1060 
Абсолютная погрешность измерения, Гпа 1,0 
Дополнительная температурная погрешность на 1 ºС не более, Гпа 0,1 
Основная погрешность регистрации времени на диаграммном 
бланке при температуре(20±5) ºС: 
- за сутки (24ч.) не более, мин 
- за неделю (168ч.) 

 
 

±10 
±70 

Установленная безотказная наработка – не менее, ч. 1250 
Установленный срок службы, лет 8 
Условия эксплуатации, ºС от – 10 до + 45 
Габаритные размеры – не более, мм 130х245х180 
Масса не более, кг 2 
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Знак утверждения типа 
 Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на табличку, которая 

крепится на основании барографа в месте, предусмотренном чертежом, и проставляется в верхней 
части  титульного листа руководства по эксплуатации. 
 
Комплектность средства измерений 

Таблица № 2 
Обозначение Наименование Барограф Кол-во, 

  суточный недельный шт. 
ИЛАН.406133.002 Барограф М-22АС + - 1 
ИЛАН.405133.002-01 Барограф М-22АН - + 1 
 
 
ИЛАН.754251.001 

Комплект запасных частей и принад-
лежностей: 
Перо* 
Чернила ЧСП-1 
ТУ 25-04-2607-75* 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

2 
1флакон 
(20см3) 

ИЛАН.406133.022РЭ Бланк диаграммный ЛМ-1М р№ 1047 
Бланк диаграммный ЛМ-2М р№1051 

- 
+ 

+ 
+ 

55 
370 

 Руководство по эксплуатации + + 1 экз. 
*При комплектации пишущим узлом фломастерного типа не поставляется. 
П р и м е ч а н и е - Знак «+» указывает на наличие в комплекте поставки, 

                                     знак «-» указывает на отсутствие в комплекте поставки. 
 

Поверка 
осуществляется по МИ 2701-2001 «Рекомендация ГСО. Барографы метеорологические 
анероидные. Методика поверки». 
 
Сведения о методах (методиках) измерений 

Методы измерений изложены в Руководстве по эксплуатации барографа М-22А   ИЛАН. 
406133.002 РЭ. 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к барографам 
метеорологическим анероидным М-22 А 

Барографы метеорологические анероидные, технические условия ГОСТ 6359-75 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений  

осуществление деятельности в области гидрометеорологии. 
 

Изготовитель 
ФГБУ «НПО «Тайфун» (ЦКБ ГМП)  
Юридический адрес: 249038, Калужской обл., г. Обнинск, пр. Ленина,82 
Почтовый адрес: 249039, Калужской обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6 
Тел/факс: 8 (48439) 6 23 03/8 (48439) 6 44 53 

 
Испытательный центр 

ГЦИ СИ ФБУ «Калужский ЦСМ» 
248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.16а 123213 
Телефон: (4842) 57-47-81, (4842) 57-55-91, (4842) 57-63-38 

 
Заместитель Руководителя  
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии                                                                             Ф.В.Булыгин 

 
М.п.                                        «____»_________2012г. 


