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ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДОЖДЯ 

ТОР-515
(датчик осадков) 

ЭКОНОМИЧНЫЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. ТОЧНЫЙ.

Описание

Данный прибор является оптическим датчиком дождя. Принцип его работы 
основан на обнаружении воды, попадающей на внешнюю прозрачную часть 
корпуса, при помощи инфракрасных сенсоров. Принцип тот же, что и в 
различных автомобильных элементах управления стеклоочистителями с 
датчиком дождя.
Датчик является оптическим. Таким образом, он гораздо более 
чувствительный и надежный, чем иные технологии. Отсутствуют 
подверженные коррозии проводники и нет каких-либо отверстий, куда 
забивается грязь или попадают насекомые.
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Пригоден для эксплуатации в различных климатических условиях. 

Датчик дождя ТОР-515 может использоваться для нужд профессиональной 
метеорологии, в дорожном хозяйстве, аэропортах, научных исследованиях. 
Также прибор применяется для автоматического управления механизмами 
защиты от дождя (закрытие окон, систем вентиляции или натяжения тентов), 
в промышленности и сельском хозяйстве. 

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 12-24В постоянного тока
Рабочее напряжение 14мA; 12В п.т.
Температура эксплуатации -40℃ до +60℃
Точность ±15% 
Разрешение 0.1mm
Протокол UART 115200 8N1
Материал пластик 

С помощью DIP-переключателей
3 и 4 пер. управляет 
импульсным режимом (5В) Максимальная 
нагрузка: 24 В пост. тока, 1 А.

Вывод данных

Неактивный режим 3мA; 12В п.т.

Версия прошивки Данное руководство соответствует версии прошивки V9. 
Версия прошивки напечатана на наклейке на блоке разъема.
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объектив

затенённая область

О-образное кольцо 
(растянуть перед 
установкой)

светодиод

печатная плата

корпус

Винты для
крепления
4 шт 3мм

монтажный кронштейн

Важно!

Растяните уплотнительное кольцо несколько раз, 
чтобы оно легко вошло в паз. После того, как устройство 
собрано, убедитесь, что уплотнительное кольцо 
установлено правильно и вы можете видеть его сквозь 
линзу. Уплотнительное кольцо немного меньше размера 
канавки, это обеспечивает оптимальное уплотнение.

Установка датчика дождя
1. Определите режим / установите DIP-переключатели

На следующих страницах описывается каждый из возможных режимов, 

а также порядок настройки DIP-переключателей.

2. Установите датчик дождя

Установите датчик там, где он четко измеряет количество осадков - 

вдали от выступов и т. д.

Монтажный кронштейн рассчитан на ремень шириной 19 мм, длиной 

51 мм, с 2 отверстиями 6,35 мм, расстояние 19 мм.

Провод протягивается через водонепроницаемое отверстие под 

датчиком. Обязательно используйте водонепроницаемую уплотнительную 

проволоку.

Для некоторых типов установки монтажный кронштейн можно удалить 

с помощью электрической дрели.

3. Соберите датчик, как показано слева.

Растяните и отпустите силиконовое уплотнительное кольцо, чтобы оно 

легко помещалось в канавку. При желании вы можете покрыть 

уплотнительное кольцо и винты силиконовой смазкой.

Датчик дождя должен быть собран в сухом виде. Любая вода, 

попавшая внутрь, может конденсироваться и вызывать коррозию. При 

желании вы можете добавить дополнительные пакеты с влагопоглотителем 

(не входят в комплект поставки). Если дождемер не подвержен брызгам и 

т.п., вы можете дополнительно вентилировать корпус, просверлив отверстие 

диаметром 3 мм (1/8 дюйма) в нижней части корпуса.
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Форма выходного сигнала

В режиме измерения дождя эффективный импульс выводится на каждые 0,1 мм осадков.

Режим реле время закрытия 50 мс Имупльсный режим Высокий уровень 50 мс
5В

0В

1. Режим измерения дождя

2. Измерение дождя в режиме низкой мощности

Для снижения энергопотребления датчик дождя будет периодически включать функцию 

обнаружения и находиться в состоянии покоя, когда нет осадков. Точность измерения ниже, 

чем в обычном режиме измерения дождя

Режим низкого энергопотребления эффективен только в режиме 
измерения дождя

b1 b2 b3 b4

0 1 x x

3. Режим обнаружения дождя

b1 b2 b3 b4

1 0 x x

b1 b2 b3 b4

0 0 0 0

Переключатели DIP

Режим работы и функцию выхода датчика дождя можно выбрать с помощью DIP-переключателя. Выбор DIP-переключателей читается 

в конфигурации только при включении

Пер. 1, 2 - выбор текущего режима работы: режим измерения дождя, режим измерения дождя с низким энергопотреблением и режим 

измерения дождя. Пер. 3, пер. 4 изменяет режим выхода: режим реле и импульсный режим。
В приведенных ниже таблицах 1 = включить, 0 = выключить, X = переключиться в любую позицию
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4. Заводской режим

Только для заводских испытаний, пожалуйста, не используйте.

b1 b2 b3 b4

1 1 x x

5. Режим релейного выхода

b1 b2 b3 b4

x x 0 0 Режим релейного выхода

COM: Общий контакт реле

NO: Когда дождь достигает диапазона измерения, NO-контакт будет подключен к COM, 

NC будет отключен от COM.

NC: Реле замыкает контакт по умолчанию. Когда ливень не достигает диапазона 

измерения, он связывается с COM.

6. Режим импульсного выхода

С помощью DIP-переключателя подключите внутреннее напряжение 5 В, а затем включите 

импульсный выход.

b1 b2 b3 b4

x x 1 1 Режим импульсного выхода

COM: переключатель импульсного выхода (5В 50мс) 

NO: не используется

NC: GND

7. Режим вывода UART

DIP-переключатель в любом положении

I. Запрос текущего значения счетчика импульсов при запуске или последнем сбросе
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ASCII Формат команды: ?<CRLF> Шестнадцатеричная система Формат команды: 3f 0a<CRLF>

Формат ответа: 4<CRLF> Формат ответа: 34 0a <CRLF>

II. Значение нулевого счета

ASCII Формат команды: /<CRLF> Шестнадцатеричная система Формат команды: 2f 0a<CRLF>

Формат ответа: 0K<CRLF> Формат ответа: 4f 4b 0a <CRLF>

Подключение контактов датчика

интерфейсная 
клеммная 
колодка ПИТАНИЕ

КОНТАКТЫ РЕЛЕ

DIP-переключатели

Пост. ток

Схемы 
датчика

Контакты реле
макс. 1 А
24В пост. или перем. тока

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА
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