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1. Назначение и область применения 
 
Настоящая инструкция определяет порядок работы с приме-

нением набора для измерения количества атмосферных осадков 
«Осадкомер» (далее также –– набор), производимым 
ЗАО «Крисмас+» с сопроводительным паспортом ПС 6.278-2022.  

Набор предназначен для измерения количества атмосфер-
ных осадков, выпадающих в жидком виде (дождя), а также в 
твёрдом виде (снега, града) после их перевода в жидкое состо-
яние. 

Осадкомер применяется в сферах деятельности, включаю-
щих метеорологические наблюдения (например, в сельском хо-
зяйстве, гидрологии, климатологии и т.п.), в учебной работе 
(например, для проведения учебных полевых практик по гео-
графии, метеорологии, экологии и т.п.). 

Работать с набором могут лица, внимательно ознакомив-
шиеся с настоящей инструкцией. 

 
 
 

2. Технические данные и состав 
 
Набор    «Осадкомер»    представляет    собой   комплект   

посуды   и принадлежностей,   необходимых  для  измерения  
количества  собранных потребителем осадков. 

Набор «Осадкомер» включает собой посуду и принадлеж-
ности, необходимые для измерения количества собранных по-
требителем осадков. Расчёт количества осадков проводится в 
соответствии с приведёнными в настоящей инструкции алго-
ритмами. 

Габаритные размеры набора — не более 430мм×235мм×250мм, 
вес –– не более 2 кг. 

Принцип действия состоит в измерении объёма атмосфер-
ных осадков, предварительно собранных в посуде потребителя, 
поступивших в жидком состоянии в мерный цилиндр через во-
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ронку с последующим пересчётом полученного значения объёма 
на количество осадков. 

Количество атмосферных осадков выражается в толщине 
слоя воды, выпавшей на горизонтальную поверхность. Количе-
ство твёрдых осадков измеряется толщиной слоя воды, которая 
образуется в результате перевода осадков в жидкое состояние 
(растопления). При определении количества осадков их объём в 
миллилитрах относят к площади верха пробоотборника (или 
керна), через который осуществлялся сборе пробы осадков, а 
соответствующее значение количества осадков выражают в 
миллиметрах (h, мм). 

 
 
Состав изделия 
Осадкомер включает (рис. 1 и 2): 
— цилиндр градуированный полимерный (в комплекте 

2 шт. разного объёма, 100 мл и 500 мл); 
— воронки полимерные (в комплекте 2 шт. разного диа-

метра, 7,0 см и 9,5 см);  
— сетку для фильтрации инородных частиц (насекомых, 

крупной воздушной взвеси, лиственного опада и т.п.), наличие 
которых в жидкой воде способно исказить или затруднить изме-
рения количества осадков; 

— паспорт с инструкцией по эксплуатации; 
— контейнер-укладку для удобного хранения и транспор-

тировки изделия. 
В состав набора не входят: 
1) посуда, используемая потребителем для сбора осадков; 
2) принадлежности для растапливания твёрдых атмосфер-

ных осадков при переводе их в жидкое состояние; 
3) часы для определения продолжительности сбора (необ-

ходимы для расчёта количества осадков). 
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3.2.2. Выдержите пробоотборник заданный период времени 
либо до момента его заполнения собранными осадками. 

Примечание.  Следует иметь в виду, что при продолжитель-
ном (многочасовом) сборе осадков в пробоот-
борник с большой площадью сбора (миска, таз и 
т.п.) в тёплую погоду возможны значительные 
потери влаги вследствие испарения с открытой 
поверхности. 

3.2.3. Собранные осадки перелейте в заблаговременно под-
готовленный сборник осадков или непосредственно в установку 
для измерения объёма.  

Примечание.  1. При сборе твёрдых атмосферных осадков по-
местите пробу в подходящую посуду для прове-
дения растапливания. 
2. При наличии загрязнений пробы (насекомые, 
мелкий древесный опад и т.п.) перед её помеще-
нием в сборник осадков пробу рекомендуется 
профильтровать через сетчатый фильтр. Если 
такое фильтрование выполнено ранее, в даль-
нейшем фильтрование пробы не проводят. 

 
3.3. Определение объёма осадков 
● Перед началом измерения объёма собранных проб осад-

ков необходимо визуально убедиться в отсутствии загрязнений, 
которые могли бы помешать правильному измерению объёма 
проб (насекомые, мелкий древесный опад и т.п.). При наличии 
таких загрязнений, при заполнении цилиндра пробой следует 
использовать сетчатый фильтр из состава набора (рис. 3). 

● При выполнении растапливания твёрдых осадков (снег, 
град), необходимо дождаться их полного перехода в жидкую 
фазу. 

● Выберите для работы градуировочный цилиндр подхо-
дящего объёма и соответствующую ему воронку. 

3.3.1. Соберите установку осадкомера, установив воронку 
на выбранный градуированный цилиндр, как показано на рис. 2. 
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