
• Метеорология и агрометеорология;
• Тоннели и шахты;
• Дорожные и мостовые метеостанции;
• Ветряные электростанции (в составе

инженерных коммуникаций);
• Башенные краны;
• Системы автоматики зданий;
• Высотное строительство.

Особенности: 
• Чрезвычайно низкое энергопотребление (0,2 Вт),  подходит для работы от солнечных батарей
• Нет движущихся деталей, что увеличивает износостойкость;
• Конструкция с низким энергопотреблением поддерживает регистраторы данных с батарейным

питанием;
• Использование корпуса из пластика или алюминиевого сплава делает прибор легче аналогов;
• Отражающий тип ультразвукового датчика, прочная структура.

РАСХОДОМЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА И ГАЗОВ   "БОРЕЙ - 450"

   Hefei Comate Intelligent Sensor   WWW.COMATEMETER.COM

Описание и принцип работы 

ТМ-83-УВТ - компактная метеостанция на базе 
ультразвукового анемометра ТМ-83-У с расширенным 
количеством измеряемых параметров – влажность, 
температура, атмосферное давление, осадки, солнечная 
радиация и освещённость. Изделие имеет прочную 
конструкцию без движущихся частей и не требует 
обслуживания.

Каждый блок проходит заводскую калибровку в 
аэродинамической трубе. 

ТМ-83-УВТ питается от 3...30В постоянного тока и выдает 
последовательные данные с выбираемыми пользователем 
протоколами связи: SDI-12, MODBUS-RTU и NMEA 0183. 
Можно выбрать три альтернативных последовательных 
интерфейса: RS-232, RS-485 и SDI-12. Преобразователь 
оснащен 4-пиновым разъемом M12.

Область применения: 
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Характеристики: 
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Диапазон Точность Разрешение 

Скорость ветра 0 – 40м/с ±5％ 0.1м/с 

Направление ветра 0 - 359° ±3 ° 1° 

Температура воздуха -45…+80 °С ±0,5 °С 0,1 °С 

Влажность 0 …100% ±5 % 1 % 

Атмосферное 
давление 150…1100 гПа ±1 гПа 0,1 гПа 

Осадки (опция) 0…100 мм/ч ±10 %(при ≤5 м/с) 0,01 мм 

Солнечная радиация 
(опция) 

0…1750 Вт/м2 ±5 % 
(вертикальная) 0,1 Вт/м2 

Освещённость (опция) 0…200 000 люкс ±5 % 
(вертикальная) 0,1 люкс 

Цифровой выход RS485、RS232、SDI-12 

Аналоговый выход 
(опция)

4-20мА

Скорость передачи 
данных 4800 - 19200 bps 

Протокол связи ModBus-RTU、NMEA-0183、SDI-12 

Класс защиты IP65 

Рабочие температуры -40°С - +60°С

Температуры 
хранения -50°С - +80°С

Рабочая влажность 0 - 100% 

Источник питания Постоянный ток: 3-30 В 

Потребляемая 
мощность 18мA при 5В 

Габариты/вес 
ABS-пластик:      ⌀ 82×108мм 、0.28кг  

Материалы ABS-пластик или алюминиевый сплав 
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