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Датчик ветра LA-1647 от Lambrecht – это ультразвуковой 
ветрометр, разработанный для определения показателей 
скорости и направления ветра. 

Регистрация величины скорости ветра производится с 
помощью ультразвукового измерения. Время 
прохождения ультразвуковых волн в движущемся 
воздухе (ветре) фиксируется на двух измерительных 
участках, расположенных под прямым углом друг к другу.  
Это так называемое двунаправленное измерение 
времени выполнения позволяет вычислять влияние 
температуры и влажности. Достигается высокая точность 
измерения ветра ультразвуковым ветрогенератором. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• профессиональные метеорологические 
приложения;
• транспортная и промышленная 
метеорология;
• предупреждения о ветре;
• наземные и морские ветряные турбины;
• судовые метеостанции;
• строительные технологии.

• интеллектуальное отопление, зависящее от скорости и 
направления ветра;
• высокая скорость нагрева, обеспечивающая 
возможность работы в зимних условиях;
• наличие защиты от морской воды;
• доступность измерения двух параметров;
• стойкость к износу благодаря отсутствию движущихся 
измерительных элементов;
• высокая динамичность восприятия изменений;
• прочность конструкции, простота монтажа и удобство 
обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Показатель 
Идентификационный номер 00.16470.100000 
Диапазон измерения направления ветра 0 ... 359,9 ° 
Диапазон измерения скорости ветра 0 ... 75 м/с 
Точность направления ветра < 2 ° (> 1 м/с) RMSE* 

Точность скорости ветра ± 0,2 м/с RMSE (v < 10 м/с); 
± 2% RMSE (10 м/с < v < 65 м/с) 

Разрешение направления ветра 0,1 ° 
Разрешение скорости ветра 0,1 м/с 
Порог отклика 0,1 м/с (регулируется по направлению ветра) 

Выход цифровой: RS-485; 
аналоговый: 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 5 В, 0 ... 10 В 

Протоколы 

NMEA 0183; 
Modbus RTU (опционально, укажите при заказе: идентификационный 
№ 97.16470.000001, конфигурация Modbus ); 
SDI-12 (опционально, укажите при заказе: идентификационный № 
97.16470.000002, конфигурация SDI-12); 
другие протоколы – по запросу 

Скорость измерения 0,1 ... 10 Гц (внутренняя частота измерения 50 Гц) 

Условия эксплуатации - 40 ... + 70 ° C (с обогревом -50 ... + 70 ° C);
0 ... 100% относительной влажности

Скорость функционирования 100 м/с 

Напряжение питания 6 ... 60 В постоянного тока; 
24 В переменного / постоянного тока 

Потребляемая мощность 
датчик – 45 мА (при 24 В постоянного тока и отключенном 
аналоговом выходе); 
обогрев (настраивается на заводе) – 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт 

Принцип измерения ультразвуковое измерение времени прохождения 
Данные нагрева стандарты: 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт (настраиваются на заводе) 

Размеры Ø 19  мм;
высота – 149 мм

Корпус алюминий, устойчивый к морской воде 
Класс защиты IP66, IP67 
Вес около 2 кг 

Аксессуары (заказываются отдельно) 32.16470.060000 – кабель (15 м); 
8-контактный винтовой разъем M16

* RMSE (root mean square error) – среднеквадратическая ошибка, средняя квадратическая погрешность.
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