
Особенности:
• Простая сборка;

• Легкий доступ к осадкомеру;

• Устойчивость к коррозии;

• Надежная конструкция.

Ветрозащита для осадкомера 
Альтерра
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Ветрозащита для осадкомера Альтерра применяется для 
защиты осадкомеров от порывов ветра и улучшения их 
способности улавливать осадки.

Альтерра будет эффективным решением даже при 
самом сильном ветре вплоть до 40 м/с. Конструкция 
изготовлена из качественной нержавеющей стали и 
легко может быть собрана одним человеком. В 
собранной ветрозащите имеется мобильный блок, 
позволяющий без проблем работать с установленным в 
нее прибором.

Параметр Значение

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10)

Мелкие детали (болты, гайки):

Технические характеристики:

нержавеющая сталь V2A

Размеры (высота х диаметр): 1000 мм х 1060 ммпб

Масса: около 15 кг

Максимальная допустимая
скорость ветра:

0 - 40 м/с

Рабочие температуры: -50.. +60 °C

Влажность: 0 - 100%

Монтаж ветрозащиты. 

1. К каркасу основания закрепить четыре монтажные 
стойки с помощью болтов Мб (Рис. 2).

2. На монтажных стойках закрепить двойные скобы для 
крепления труб с помощью болтов Мб, при этом скобы 
не должны бьrгь зафиксированы (Рис. 2).

Монтаж стационарных секторов. 

1. Вставить в проушину двойной скобы трубку для
монтажа ламелей -статичную и обжать болты Мб, тем
самым зафиксировав трубку (Рис.2.1).

2. На зафиксированную, с одной стороны, трубку надеть
ламели и распорные втулки поочередно, как показано на
рисунке 2.1 (Так чтобы на трубке оказалось б ламелей и 6
распорных втулок).

3. Прикрепить двойной скобой второй конец трубки к
монтажной стойке болтами Мб (Рис.2.2).

4. Таким же образом смонтировать еще два сектора
защиты от ветра.

Материал носит ознакомительных характер. Актуальную информацию запрашивайте у специалистов компании.
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Монтаж мобильного сектора. 

1. Мобильный сектор защиты от ветра предназначен для
облегчения доступа к датчику осадков при проведении
работ по обслуживанию и ремонту.

2. Закрепить трубу для крепления ламелей ветрозащиты
-мобильную на монтажной стойке с помощью болта М10
и шайб, как показано на рисунке 3.1 так, чтобы трубка
могла двигаться.

3. Надеть на трубку поочередно ламели и распорные
втулки.

4. Крайнюю ламель на трубке зафиксировать с помощью
обжимного хомута (Рис. 3.3).

5. Зафиксировать мобильный сектор защиты от ветра с
помощью одинарной скобы и барашкового болта (Рис.
3.4).

Монтаж защиты от ветра на установочном столбе. 

1. У становить смонтированную защиту от ветра на
установочный столб.

2. Отрегулировать высоту установки защиты от ветра так,
чтобы верхний край ламелей был на одном уровне с
приёмным отверстием датчика осадков, допускается
монтаж на 1,0 см. вьппе края приемного отверстия
датчика осадков.

3. Зафиксировать защиту от ветра болтами М10 (Рис. 3.5).
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