
• Диапазон измерений скорости ветра вплоть до 85 м/с;

• Не имеет движущихся измерительных элементов;

• 6 измеряемых погодных параметров: 2 параметра ветра, температура воздуха, относительная 
влажность, давление воздуха и плюс точка росы;

• Экранирование от нагрева солнцем для точных измерений датчиков температуры и влажности;

• Высокоэффективная система обогрева;

• Простота установки, простота обслуживания. 

Области применения: 
• Профессиональная метеорология;
• Морская метеорология;
• Железнодорожная инфраструктура;
• Мосты и путепроводы;
• Агрометеорология;
• Атомная энергетика;
• Экомониторинг;
• Ветроэнергетика;
• Высотные сооружения (краны, башни, телевышки).
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Описание:

Судовой метеокомплекс "Триумф-С" является идеальным 
решением для работы на море.

Компактная, экономящая пространство конструкция корпуса, 
специальное анодированное покрытие, а также защитная 
окраска делают его чрезвычайно устойчивым к морской воде, 
а также прочным и надежным. С помощью Триумф-С вы 
можете легко измерить 6 параметров одновременно: 
направление ветра, скорость ветра, температуру воздуха, 
влажность, давление воздуха и температуру точки росы 
(расчетное значение). 

Для использования в холодном климате имеется 
интеллектуальная система обогрева.

Каждый датчик проводит измерения независимо, что 
увеличивает их точность.

Особенности изделия: 
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Технические характеристики: 
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Диапазон направления ветра 0...360° 
Диапазон скорости ветра 0,1...85 м/с 
Диапазон температуры воздуха -40...+ 70 °С
Диапазон отн. влажность 0...100 % 
Диапазон барометрического 
давления 600 ... 1100 гПа 
Точность направления ветра ±3° 
Точность скорости ветра ± 0,5 м/с ± 5% от измер. значения 
Точность температуры воздуха ± 0,8 °C (> 2 м/с) 
Точность отн. влажность ± 3% (10...90%) • ± 4% (0...100%) 
Точность барометрического 
давления ± 2 гПа (-40...+85 °C) • ±0,5 гПа при 25 °C 
Разрешение направления ветра 1° 
Разрешение скорости ветра 0,1 м/с 
Разрешение температуры воздуха 0,1 °С 
Разрешение отн. влажность 0,5% 
Разрешение барометрического 
давления 0,1 гПа 
Интерфейсы последовательный • RS 422 • скорость передачи 

4800 • 1 Гц (цикл измерения 4 Гц) • 8 N 1 
Протоколы NMEA 0183 • WIMWV • WIMHU • WIMMB • 

WIMTA 
Условия эксплуатации температура -40...+70 °C с обогревом • скорость 

ветра 0...100 м/с • 0...100% отн. влажности 
Источник питания 18...32 В пост. тока · макс. 2,5 A • нагрев: 24 В 

пост. тока / 70 Вт (макс. 3 A) 
Размеры 388 мм • Ø 120 мм • переходник Ø 50 мм для 

монтажа на стандартной трубе 
Корпус анодированный алюминий IP66 
Вес около 2.5 кг 
Опционально кабель 10 м • 12-полюсный байонетный разъем 
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