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Описание:
Анемометр промышленный ТМ-853-Мх 
выпускается в двух версиях: датчик скорости 
ветра ТМ-853-МС и датчик направления ветра 
ТМ-853-МН.
Датчики впечатляют своей точностью, 
рассчитаны на жесткие условия эксплуатации. 
Устойчивый к морской воде корпус изготовлен 
из высококачественного алюминия.
Поскольку их основное назначение - 
промышленная метеорология, предусмотрены 
простейшие методы монтажа, низкое 
энергопотребление а также простая 
интеграция в сеть предприятия благодаря 
протоколу Modbus RTU. Есть система обогрева 
для использования в зимнее время года.

Особенности изделия:
• система обогрева;
• прочный корпус;
• Modbus RTU;
• высокая точность;
• устойчив к морской воде.

Области применения:
• промышленная метеорология;
• автоматизация зданий и комплексов;
• фотоэлектрические станции;
• профессиональная метеорология;
• морская метеостанция.

https://www.datchiki.com/
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Технические характеристики: 
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Диапазон измерений 0,7 ... 50 м/с; 0...360° 
Точность измерений 
скорости ветра 0,5 м/с при 0,7...5 м/с; 2% полной шкалы при 5,02...50 м/с 
Точность измерений 
направления ветра 2° 
Разрешение: < 0.02 м/с; 2° 
Стартовая точка измерений: < 0.7 м/с 
Выход: Modbus RTU · RS 485 
Условия эксплуатации: -30...+70 °C с обогревом / скорость ветра 0...60 м/с
Электропитание: 24 (20 ... 28) В постоянного тока • макс. 800 мА 
Измерительные элементы: пластик / ротор с 3-мя чашами – отказоустойчивый / 

сбалансированный флюгер 
Принцип измерений: датчики Холла 
Размеры чашечного 
датчика: Ø 95 мм - В 230 мм
Размеры флюгера: Д 232 мм - В 327 мм 
Корпус: анодированный алюминий / IP 55 / Ø 32 мм / отверстие Ø 

30 мм для установки на траверсе 
Вес чашечного датчика: 0.25 кг 
Вес флюгера: 0.35 кг 
В комплекте: 4-пиновый коннектор M12
По запросу: кабель 12 или 15 метров с 4-пиновым M12 
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