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Т ермомет р
Термо́ мет р — прибор для измерения т емперат уры воздуха, почвы, воды и т ак далее.
Сущест вует несколько видов т ермомет ров:
жидкост ные;
механические;
элект ронные;
опт ические;
газовые;
инф ракрасные.
Изобрет ат елем т ермомет ра принят о счит ат ь Галилея.
Психромет р
Психро́ мет р — прибор для измерения влажност и воздуха и его т емперат уры. Прост ейший
психромет р сост оит из двух спирт овых т ермомет ров. Один т ермомет р — сухой, а вт орой имеет
уст ройст во увлажнения. Спирт овая колба влажного т ермомет ра обёрнут а бат ист овой лент ой, конец
кот орой находит ся в сосуде с водой. Вследст вие испарения влаги увлажнённый т ермомет р
охлаждает ся.
Баромет р
Баро́ мет р — прибор для измерения ат мосф ерного давления. Рт ут ный баромет р был
изобрет ён ит альянским мат емат иком и ф изиком Эванджелист ой Торричелли в 1644 году, эт о была
т арелка с налит ой в неё рт ут ью и пробиркой (колбой), пост авленной от верст ием вниз. Когда
ат мосф ерное давление повышалось, рт ут ь поднималась в пробирке, когда же оно понижалось —
рт ут ь опускалась.
В быт у обычно используют ся механические баромет ры . В анероиде жидкост и нет. В переводе
греческого «анероид» — «без воды». Он показывает ат мосф ерное давление, дейст вующее на
гоф рированную т онкост енную мет аллическую коробку, в кот орой создано разрежение.
Анемомет р
Анемо́ мет р, вет роме́р - прибор для измерения скорост и движения газов, воздуха в сист емах,
например, вент иляции. В мет еорологии применяет ся для измерения скорост и вет ра.
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Наиболее распрост ранённый т ип анемомет ра — эт о чашечный анемомет р. Изобрет ён докт ором
Джоном Томасом Ромни Робинсоном, работ авшем в обсерват ории Армы, в 1846 году. Сост оит из
ч е т ыр ё х полусф ерических чашек, симмет рично насаженных на крест ообразные спицы рот ора,
вращающегося на верт икальной оси.
Вет ер любого направления вращает рот ор со скорост ью, пропорциональной скорост и вет ра.
Осадкомер

Осадкомер, дождемер, плювиомет р или плювиограф — прибор для измерения ат мосф ерных
жидких и т вёрдых осадков.
Уст ройст во осадкомера Т рет ьякова
Комплект осадкомера сост оит из двух мет аллических сосудов для сбора и сохранения
выпадающих осадков, одной крышки к ним, т агана для уст ановки осадкомерных сосудов, вет ровой
защит ы и двух измерит ельных ст аканов.
Плювиограф
Прибор, предназначенный для непрерывной регист рации количест ва и инт енсивност и
выпадающих жидких осадков с привязкой ко времени (начало осадков, окончание и т .д.)
Флюгер
Флю́ гер — мет еорологический прибор для измерения направления (иногда и скорост и) вет ра. В
России до XVIII века упот реблялись слова прапор, прапорица. Флюгер в российских письменных
ист очниках упоминался в ф орме «ф люгель» в Уст аве морском 1720 года. Измеряет ся в м/с.
Описание
Флюгер предст авляет собой мет аллический ф лаг, расположенный на верт икальной оси и
поворачивающийся под воздейст вием вет ра. Прот ивовес ф лага направлен в ст орону, от куда дует
вет ер. Направление вет ра может определят ься по горизонт альным шт иф т ам, ориент ированным по
восьми румбам, а на современных ф люгерах — с помощью элект ронного прибора.
Флюгер част о служит декорат ивным элемент ом — для украшения дома. Флюгер может
использоват ься и для защит ы дымовой т рубы от задувания.

