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РЕГИСТРАТОР ВЕТРА 

ИнфоМет А-64 
(с индикацией и архивом) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Описание 
 
Регистратор ветра А-64 производственной линейки «ИнфоМет» является 
трехкомпонентным приборным комплексом. А-64 состоит из двух датчиков и 
блока электроники.  
Доступна поставка регистратора в комплекте с одним датчиком (только 
скорости или только направления ветра). 
Комплекс регистрирует результаты замеров, отображает на дисплее и 
сохраняет архив измерений.  
Регистрационный блок оснащен жидкокристаллическим дисплеем. 
На индикаторах отображаются текущая дата, время, значения скорости и 
направления воздушного потока.  
Модуль памяти большой емкости сохраняет в течение длительного времени 
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(от года до пяти лет) результаты измерений в зависимости от установленной 
частоты.  
Доступ к архиву обеспечивают три вида интерфейса связи (RS232 / RS485 / 
USB) с подключением к компьютеру.  
Возможна передача данных посредством Ethernet, Wi-Fi, сотовой связи. 
Для работы с данными прилагается бесплатное ПО. 
 
Применение регистратора параметров ветра в различных эксплуатационных 
условиях обеспечивается возможностью подключения разных моделей 
метеорологических приборов, конструктив которых отвечает конкретным 
требованиям эксплуатации. 
Допускается применение как механических, так и ультразвуковых датчиков 
ветра. 
 
Регистратор параметров ветра ИнфоМет А-64 в стандартной комплектации 
оснащен анемометром ТМ-710-МС – высокочувствительным сенсором с 
низким порогом реакции. В качестве ветроуказателя используется ТМ-610-
МН.  
 
Прибор применяется для проведения измерений, связанных с постоянным 
метеорологическим мониторингом.  
Используется как средство параллельного контроля оперативных 
наблюдений. 
Актуален для составления прогнозов и проектных расчетов. 
Регистратор ветра востребован при страховых взаимоотношениях и спорах. 

 

Области применения 
 

• Проектные изыскания 
• Оперативный контроль 
• Составление прогнозов 
• Отчеты, проверки, контроль  
• Страхование посевов 
• Планирование проведения 

работ 
• Обеспечение спортивных 

соревнований 
 

 
 

 

 
 
 
 

• Расчет рентабельности 
энергопроектов 

• Высотные сооружения 
• Горнолыжные курорты 
• Научные исследования 
• Удаленный мониторинг 
• Контроль транспортных средств 
• Анемометр-сигнализатор 

крановый 
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Технические характеристики (стандартный комплект) 
Общие  
Требуемое питание 12В  (с адаптером от 220В) 
Дисплей                            64х14; ЖК; подсветка 
Объем памяти Не менее 55000 результатов 
Интервал записи От 1 до 240 минут 
Интерфейсы RS232 , RS485 , USB 
Передача данных (опции) Ethernet, Wi-Fi, GPRS 
Температура эксплуатации -40℃-+70℃  
Класс защиты регистратора IP-54  ; IP-65 
Габариты 165 мм*125 мм*75мм 

 

Датчики и скорости и направления ветра   
Диапазон измерения 0-45 м/с   ;    0-360° 
Точность  ±(0.3+0.03V)м/с  ; ±3° 
Разрешение 0.1м/с   ; 1° 
Время отклика <100 мс 

«ИнфоМет А-64» является комплексным изделием. Приведены данные для стандартной 
комплектации. «ИнфоМет А-64» как система может комплектоваться различными моделями датчиков 
ветра. Конкретная модификация изделий определяется при заказе. Цвет, дизайн, габариты блока 
регистрации и ветроизмерительных приборов могут отличаться от приведенных на фото и в описании. 
Описание модификации и технические характеристики уточняйте при заказе.   

Схема подключения 
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