
ДАТЧИК СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ТМ-830-У
ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

o Отсутствие подвижной механики;

o Прочный, надежный, не требует 
обслуживания;

o 100% не зависит от температуры;

o Не требует перекалибровки;

o Аналоговые и цифровые выходы; 

o Высокоточные сенсоры;

o Диапазон до 100 м/с (опция);

o Встроенные датчики давления, 

температуры и влажности;

o Коррозионностойкий корпус.  

o Метеорология и агрометеорология
o Научные исследования
o Тоннели и шахты
o Судовая и прибрежная метеорология
o Дорожные и мостовые метеостанции
o Электростанции (ГЭС и АЭС)
o Ветряные электростанции (в составе

инженерных коммуникаций)
o Башенные краны
o Экологический мониторинг и

передвижные станции
(автоматический контроль параметров
окружающей среды)

o Морские платформы
o Горнолыжные курорты
o Пляжная инфраструктура
o Системы управления зданиями

(ОВК, безопасность)
o Высотное строительство

Ультразвуковой датчик скорости и 
направления ветра представляет собой 
высокоточный сенсор - анемометр для 
измерения скорости и направления 
воздушных масс, не имеющий подвижных 
частей. Диапазон измерения составляет до 
100 м/с скорости ветра (по запросу) и 0..359° 
направления ветра. Встроенная 
высокоточная микроэлектроника и умные 
программные алгоритмы обеспечивают 
стабильность работы, высочайшую точность 
даже на высоких диапазонах измерения. 
Метеоверсия комплектуется цифровыми 
MEMS сенсорами для контроля температуры 
воздуха, влажности и давления. На основе 
этих параметров вычисляются температура 
точки росы и плотность воздуха, которые 
передаются потом по последовательному 
интерфейсу. В зависимости от условий 
эксплуатации, анемометр может 
укомплектоваться встроенной системой 
подогрева для защиты от наледи. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример монтажа на плавучем буе

МОДИФИКАЦИИ Пример монтажа на электростанции

830-У-10

830-У-21

Ультразвуковой анемометр 0..75 м/с 
базовая версия, выход RS485/RS422
Ультразвуковой анемометр 0..100 м/с p-, 
rH,-t сенсоры, выход RS485/RS422

830-У-22 Ультразвуковой анемометр 0..100 м/с, 
базовая версия, CANopen

ДАТЧИК СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ТМ-830-У
Скорость ветра 
Диапазон 0..75 м/с; 0..100 м/с 

Точность (0..75 м/с) 
⩽ 5 м/с: ± 0.1 м/с 
(RMSE более 360 °): 
>  м/с: ± 1,5% от изм.
(RMSE более 360 °)

Разрешение 0.1 м/с или 0.01 м/с 
Порог измерений 0.1 м/с 
Направление ветра 
Диапазон 0..359° 
Точность ± 0,3° RMSE (при => 5 м/с); 

 ± 0,5° абсолютного 
Разрешение 1° или 0.1° 
Метеорологические параметры 
Давление 300..1100 гПа 
Влажность 0..100 % 
Температура от -55 до 80 °С 
Плотность воздуха 0.4… 1.5 кг/м3 (рассчитывается) 
Точка росы °С (рассчитывается) 
Выходы 
Последовательные дуплекс RS422, 

полудуплекс RS485 
(1200-115200 бод); 
CAN / CANopen 
(10 Кб/с .. 1 Мб/с) 

Аналоговые 0/4..20 мА или 0/2..10 В (16 бит) 
Протоколы ASCII / MOOBUS / NMEA 
Питание 9..36 В DC / 100 мА; 24 В ВС 

(+ 15%. -50%) с обогревом 
Корпус и раб. условия 
Размеры Ø 220 х 221 мм
Корпус Нержавеющая сталь, IP67 
Вес 1.4 кг 
Рабочие 
температуры 

от -55 до 70 °С 
(с включенным обогревом) 
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