
ОСАДКОМЕР ТОР-120 "ПЛУТОН"
счетчик осадков всесезонный (с подогревом)

Техническое описание	  
Всепогодный осадкомер ТОР-120 "ПЛУТОН" измеряет 
осадки и летом и зимой. Зимой, для измерений 
используется встроенная медная воронка с обогревом, 
который включается при снижении температуры. Сбор 
осадков с помощью воронки (отверстие 200 см2); далее 
вода стекает вниз в самоопрокидывающийся ковшик, 
который удерживается на месте жестким ферритовым 
магнитом. Магнит всегда создает достаточное натяжение, 
чтобы позволить измерительному ковшу сбрасываться 
одним быстрым движением (менее 300 мс), а затем 
возвращаться в нормальное положение, готовое снова 
собирать осадки. Осадкомер может быть доукомплектован 
регистратором данных. 

1. Самоопорожняющийся
ковшик

2. Плата с герконом
(счетчиком)

3. Винт-держатель
4. Магнит
5. Регулировочный винт
6. Угловая скоба
7. Держатель ковша
8. Капельница

1.Верхнее кольцо
2. Алюминиевый
фланец
3. Воронковая трубка

6. Алюминиевая пластина с
нагревательным элементом
7. Электронный регулятор
8. Медное кольцо
9. Медная воронка
10. Среднее кольцо
11. Нижнее отделение
12. Измерительный блок
13. Капельный фильтр
14. Регулятор нагрева для
воронки

ASA (акрилонитрил-стирол-акрилат)
Корпус осадкомера, изготовленный из формованного 
термопластика, также известный как ASA, который 
обладает высокой способностью к погодным 
условиям.ASA чрезвычайно устойчив к солнечному 
ультрафиолетовому излучению, морозоустойчив и 
устойчив к жаростойкости, выдерживая все климатические 
условия..	  

Электронная плата
Электронная печатная плата с индивидуально 
протестированными высококачественными герконовыми 
ключами защищена от влияний экстремальных погодных 
условий, таких как сильный мороз или жара. Кроме того, 
печатная плата покрывается  атмосферостойким лаком, 
исключающим коррозию солей, растворенных в воде.

В осадкомере ТОР-120 используется печатная плата  с 
вариантами контактов типа НЗ  - нормально замкнутый и НО 
- нормально разомкнутый). Клеммная колодка с 4
соединениями / 2 выходами и двумя герконовыми
переключателями последовательно соединены 1 кОм и 1/4
Вт резистором.

0,10	  mm:	   1,2	  mm	  

0,20	  mm:	   2,4	  mm	  

0,25	  mm:	   3,0	  mm	  

0,50	  mm:	   6,0	  mm	  

Типовые периоды переключений 

Разрешение	  
Терминал 1-2  

Нормальнозакрытый	  
Терминал 3-4 

Нормально открытый	  
0,10	  mm	   443ms	  

σ	  =	  14mS	  
352ms	  

σ	  =	  14mS	  
0,20	  mm	   307ms	  

σ	  =	  12mS	  
278ms	  

σ	  =	  12mS	  
0,25	  mm	   326ms	  

σ	  =	  11mS	  
301ms	  

σ	  =	  12mS	  
0,50	  mm	   322ms	   305ms	  

σ	  =	  Стандартное отклонение	  

16. Нагревательный элемент
17. Сливная труба
18. Нагревательный элемент
для слива

19. Коннектор типа male
20. Коннектор типа female

Количество осадков в минуту за 12 опрокидываний 
в зависимости от разрешения (чувствительности) 
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− Отверстие: 200 см2

− Диаметр: 159,6мм

− Общая высота: 420мм

− Высота приемника: 225мм

− Вес без пилона:2100г

− Разрешение:0,10мм, 0,20мм, 0,25мм,
0,50мм

−   Макс. отклонение при 12	  тактов в минуту
+/- 2%

− Верхнее кольцо с углом загиба	  60	  градусов

− Материал: Наружная часть - полимер
Воронка коллектора - медь 

-  Электронный контроль температуры

- 2отдельно подогреваемые части:

• емкость воронки: 3º C, +/- 1º C

• отсек регистрации: 22º C, +/- 1º C

− Термостат-предохранитель

− Напряжение питания: Вход :100a 230V AC/50a
60 Hz ; Выход:  24V DC  +/- 5%

− Регулировка выхода: Maкс. мощность 50W
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ОСАДКОМЕР ТОР-120 "ПЛУТОН"
счетчик осадков всесезонный (с подогревом)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЮТСЯ

• Ветровая защита
(Третьякова или Альтера)

• Защита от птиц
• Монтажный столб
• Лестница-тумба для

персонала ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• Установка (монтаж) осадкомера
• Сопряжение с регистратором
• Создание наблюдательной сети




