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ДАТЧИК НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА  

ТМ-610-МН 
(датчик скорости ветра) 

 

 
 
ЭКОНОМИЧНЫЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. ТОЧНЫЙ. 

 

Описание 
Датчик направления ветра TM-610-MC является чувствительным 
определителем направления ветра, который дает визуальную индикацию 
направления воздушного потока.  
Высокоточные магниточувствительные сенсоры встроены в корпус датчика.  
Лопасть датчика направления ветра выполнена из инерционного облегченного 
металла.  
Датчик направления ветра ТМ-610-МС имеет молниезащиту. 
 
Высокоточные сенсоры интегрированы с встроенным блоком обработки 
сигналов. 
Выходной сигнал может выдаваться в различных вариантах (аналоговый или 
цифровой) в соответствии с потребностями пользователя.  
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Пригоден для эксплуатации в различных климатических условиях. 
 
Датчик направления ветра ТМ-610-МС рекомендован к применению в 
прикладной метеорологии, практических исследованиях, контрольных 
измерениях, береговой и транспортной инфраструктуре, на высотных 
сооружениях, экологическом мониторинге, промышленных и 
сельскохозяйственных применениях. 
 

Области применения:  
• Метеорология 
• Портовая   инфраструктура 
• Промышленная экология и 

безопасность 
• Транспорт (мосты, туннели) 
• Судовые метеонаблюдения 

 

 
• Объекты энергетики 
• Высотные сооружения 
• Сельское хозяйство 
• Научные исследования 
• Охрана окружающей среды 

 

 

Технические характеристики: 
Общие  
Требуемое питание 5V, 12-24VDC 
Выходной сигнал 4-20мА, 0-5В, RS-485 
Температура эксплуатации -40℃…+50℃ 
Класс защиты IP65 
Габариты Радиус лопасти – 150мм; высота 200мм 
Вес 200грамм 
Материал Промышленный пластик и металл 

 

Датчик направления ветра  
Диапазон измерения 0~360° 
Точность  ±3° 
Разрешение 1° 
Порог чувствительности <0.5m/s 
Ветровая нагрузка (макс.) 50m/s 
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Модели для заказа  
(Коды и модификации) 

 
Значение параметра 

ТМ-610-МН Наименование модели 
Дополнительные параметры 
заказа (требуется указать) 

 Питание:  
(1) 12-24V  
(2) 5V 
(Х)   иное (указать) 

 Выходной сигнал: 
(1) RS-485  
(2) 4-20мА 
(3) 0-5V 
(Х)   иной (указать) 

 
Длина кабеля (1)   2,5 метра (стандарт) 

(2)   3 метров 
(Х)   иная длина (указать) 

Пример кода заказа: ТМ-610-МН-1-2-Х 
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