
• Без движущихся измерительных элементов;

• 6 погодных параметров: направление и скорость ветра, температура воздуха, отн. 
влажность, барометрическое давление, точка росы;

• Интеллектуальный обогрев в зависимости от скорости и направления ветра;

• Укрытие из ламелей для точных измерений датчика температуры-влажности;

• Простая установка, удобство обслуживания;

Области применения: 

• Профессиональная метеорология; 

• Ветряные турбины на побережье и в море;

• Судовые метеостанции; 

• Автоматизация зданий и экологический мониторинг;

• Дорожные и промышленные метеостанции;

• Горные метеостанции. 

РАСХОДОМЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА И ГАЗОВ   "БОРЕЙ - 450"

   Hefei Comate Intelligent Sensor   WWW.COMATEMETER.COM

Описание:

ТМ-851-У – компактная промышленная 
метеостанция, оснащенная ультразвуковым 
датчиком скорости и направления ветра.
Поскольку ультразвуковой датчик не имеет 
движущихся элементов, он не требует особого 
обслуживания. Интеллектуальная система 
обогрева работает в зависимости от скорости и 
направления ветра и защищает датчик от 
обледенения даже в экстремальных погодных 
условиях.
ТМ-851-У легко решает задачи профессиональной 
метеорологии в горах, на море и в 
промышленности.
Доступен широкий спектр интерфейсов и 
протоколов.

Особенности изделия: 
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Технические характеристики: 
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Id_№ 00.16480.000130 
Диапазон направления ветра 0...359.9° 
Диапазон скорости ветра 0...65 м/с 
Диапазон температуры воздуха -40...+ 70 °С
Диапазон отн. влажности 0...100 % 
Диапазон барометрического 
давления 300 ... 1100 мбар 
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) 
Точность температуры воздуха ± 0,1 К(0...60 °C) • ± 0,2 К(-40...0 °C) 
Точность отн. влажности тип. ± 1,5% (0 ... 80 • ± 2% (80...100%) 
Точность барометрического 
давления ± 0,5 мбар 

Разрешение направления ветра 0.1° 

Разрешение скорости ветра 0,1 м/с 

Разрешение температуры воздуха 0,1 °С 

Разрешение отн. влажности 0,1% 
Разрешение барометрического 
давления 0,1 мбар 
Порог срабатывания 0,1 м/с 
Протокол связи Modbus RTU / SDI-12 или по запросу 
Интерфейсы RS485 / 422 • SDI-12 (опционально) 
Скорость измерения 0,1...10 Гц 
Условия эксплуатации -40...+70 °C (с обогревом: -50...+70 °C) • 0...100%

отн. влажн
Напряжение питания без обогрева: 6 ... 60 В пост. тока • с обогревом: 24 

В пер./ пост. тока ± 20% 
Энергопотребление датчик: тип. 50 мА при 24 В пост. тока • с 

обогревом: макс. 10 А при 24 В пер./пост. тока 
Обогрев 60 Вт 
Размеры Ø 199 мм • 238 мм
Корпус устойчивый к морской воде алюминий 
Класс защиты IP 66 • IP 67 
Вес 3.1 кг 
Стандарты EMC/ 
Электробезопасность 

DIN EN 60945 • DIN EN 61000-4-2, 3, 4, 6, 11 

Аксессуары (заказываются 
отдельно) 

32.14567.060010 сенсорный кабель, 15 м, 4-пин. 
штекер M12 
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