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Области применения:
• промышленная метеорология;
• военно-морская метеорология;
• Судовые метеостанции;
• Установка на буях;
• Крановые системы и высотные

сооружения;
• Ветряные турбины;
• Профессиональная метеорология;
• Автоматизация зданий и

комплексов;
• Фотоэлектрические станции;
• Гидрологические и

агрометеорологические применения.

Описание:
Анеморумбометры ТМ-854-М(х) выпускаются 
в четырех версиях под различные протоколы 
передачи данных и диапазоны измерений.
Благодаря своей ударопрочной и 
виброустойчивой конструкции датчики 
ТМ-854-М(х) особенно подходят для 
использования в суровых условиях 
окружающей среды.
Корпус и измерительные элементы 
изготовлены из анодированных 
алюминиевых сплавов, стойких к морской 
воде, что позволяет рассматривать эти 
изделия как варианты для морских 
метеостанций.

Особенности:
• Комбинированная конструкция датчика для

универсального использования;

• Специальное покрытие для защиты корпуса;

• Улучшенная конструкция для низких
стартовых значений и широкого диапазона
измерений;

• Уменьшенный износ механики для высокой
точности и разрешения измеренных
значений;

• Быстрый и простой монтаж на трубе;

• Подключение через один кабель;

• Модель ТМ-854-МБ: низкое потребление тока
- <4 мА при 12 В пост. тока.

https://www.datchiki.com/
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ТМ-854-МА 
Диапазон направления ветра 

0...360° 
Диапазон скорости ветра 0.3…75 м/с 
Точность направления ветра 

± 1° 
Точность скорости ветра ± 2% полной шкалы при 0,3 ... 50 м/с 
Разрешение направления ветра 

< 1° 
Разрешение скорости ветра < 0.1 м/с 
Выходы: серийный RS 422, NMEA 0183 
Условия эксплуатации: -30 ... +70 ° C • скорость ветра 0 ... 80 м / с • 0 ... 100% отн.

влажности
Источник питания: датчик: (10 ... 28 В постоянного тока), 24 В постоянного 

тока, 20 мА (при В постоянного тока) • обогрев: (20 ... 28 
В постоянного тока), 24 В постоянного тока, 800 мА 

Материалы: анодированный алюминий, устойчивый к морской воде, 
нержавеющая сталь 

Аксессуары: кабель 10 м, 5-пиновый разъем 
ТМ-854-МБ 
Диапазон направления ветра: 

0...360° 
Диапазон скорости ветра: 0,3 ... 55 м/с 
Точность направления ветра: 

± 1° 
Точность скорости ветра: ± 2% полной шкалы при 0,3 ... 55 м/с 
Разрешение направления ветра: 

< 1° 
Разрешение скорости ветра: < 0.1 м/с 
Коэффициент демпфирования 
направления ветра: 0.5...0.6 
Передаточное отношение 
скорости ветра: 4 м 
Стартовое значение ветра: 0.3 м/с 
Протоколы: SDI-12 
Условия эксплуатации: температура -40...+70 °C • скорость ветра 0 ... 55 м/с • 

0...100% отн. влажности 
Источник питания: 9 ... 15 В пост. тока · 4 мА при 12 В пост. тока 
Материалы: устойчивый к морской воде анодированный алюминий • 

IP 65 в вертикальном положении 
Вес: 1.7 кг 
Аксессуары: кабель со штекером M12, 4-пиновый · длина: 12 м; 

кабель со штекером M12, 4-пиновый · длина: 15 м 
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ТМ-854-МВ 
Диапазон направления ветра 

0...360° 
Диапазон скорости ветра 0.3…75 м/с 
Точность направления ветра 

± 1° 
Точность скорости ветра ± 2% полной шкалы при 0,3 ... 50 м/с 
Разрешение направления ветра 1° 
Разрешение скорости ветра < 0.1 м/с 
Выходы: серийный RS 422, NMEA 0183 
Условия эксплуатации: -30 ... +70 °C • скорость ветра 0 ... 80 м/с • 0...100% отн.

влажности
Источник питания: датчик: (10 ... 28 В постоянного тока), 24 В постоянного 

тока, 50 мА (при В постоянного тока) 
обогрев: (20 ... 28 В постоянного тока), 24 В постоянного 
тока, 800 мА 

Материалы: алюминий, устойчивый к морской воде, нержавеющая 
сталь, белое покрытие 

Аксессуары: кабель 10 м, 5-пиновый разъем 
ТМ-854-МГ 
Диапазон направления ветра: 0...360° 
Диапазон скорости ветра: 0,3 ... 75 м/с 
Точность направления ветра: ± 1° 
Точность скорости ветра: 0,5 м/с при 0,3 ... 5 м/с; 

2% полной шкалы при 5,1 ... 50 м/с 
Разрешение направления ветра: 1° 
Разрешение скорости ветра: < 0.1 м/с 
Протоколы: RS 485 · Modbus RTU 
Условия эксплуатации: -30 ... +70 ° C; скорость ветра 0 ... 80 м / с;

0 ... 100% отн. влажности
Источник питания: (10 ... 28 В пост. тока), 24 В пост. тока • 20 мА (при 24 В 

пост. тока) 
Материалы: анодированный алюминий, устойчивый к морской воде, 

нержавеющая сталь 
Включено в комплект: 4-пиновый штекерный разъем M12
Аксессуары: кабель со штекером M12, 4-пиновый · длина: 12 м; 

кабель со штекером M12, 4-пиновый · длина: 15 м 
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