
Датчик высоты облаков ДВО-2

Описание Принцип действия датчиков высоты облаков ДВО-2 
(далее ДВО-2) основан на измерении времени 
прохождения светового импульса от излучателя до 
нижней границы облаков и обратно, преобразования 
полученного временного интервала в цифровой код, 
обработки результатов измерений и передачи 
информации в линию связи.
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Области применения • Метеорология;
• Аэропорты;
• Проведение спортивных мероприятий;
• Научные исследования;
• Проведение запусков летательных 

аппаратов.

Особенности • Контроль высоты от 15 до 2000 метров;
• Работа при температурах от минус 50°С;
• Питание 220 В;
• Гарантия 1 год.

https://peleng.by/


Наименование характеристики Значения

Диапазон измерений высоты облаков от 15 до 2000 м

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерений высоты 

облаков, м

в диапазоне (15-100) ±10 м
Пределы допускаемой относительной 

погрешности измерений высоты 
облаков,%:

-в диапазоне (>100-2000) м ±10 м
Периодичность зондирования 

атмосферы один раз в 1,3 с

Период обновления измеренных 
значений один раз за 8 циклов

Дискретность измерений 7,5 м
Питание от сети переменного тока: -

напряжение, В -частота, Гц 220±22

50±1

Максимальная потребляемая мощность 200 ВА

Средняя наработка на отказ 10000 ч
Средний срок службы 8 лет

Г абаритные размеры, масса глубина, ширина, высота, масса,
мм мм мм кг

Излучатель 630 685 665 49
Приемник 630 685 665 51

Блок измерительный БИ 490 375 170 8,5
Пульт дистанционный ПД 230 190 70 2

Условия эксплуатации для приемника и 
излучателя: -температура воздуха,0С; -
относительная влажность воздуха, %; -

атмосферное давление, гПа

от минус 50 до 50 до 100, при температуре воздуха 250С от 
700 до 1080

для блока измерительного и пульта 
дистанционного: от 5 до 40 до 98 от 840 до 1070

-температура воздуха,0С; -
относительная влажность воздуха, %; -

атмосферное давление, гПа
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