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Особенности:
• Специально разработан для 

использования на дорогах;
• Диапазон измерения от 10 м до 80 

км (есть модель до 100 км, смотрите 
стр. 2);

• Идеально подходит для сбора 
данных о видимости на больших 
расстояниях;

• Точные измерения;
• Высокая механическая прочность;
• Низкие требования к техническому 

обслуживанию;
• Простая установка и обслуживание;
• Компактный дизайн;
• Не зависит от местного освещения;
• Легко устанавливается одним 

человеком;
• Обогрев для использования в 

экстремальных условиях. 

Описание:
Нефелометр ТМ-555-ХХ измеряет дальность 
видимости, определяя количество света, 
рассеянного различными частицами (дым, 
пыль, дымка, туман, дождь или снег) в 
воздухе.
Принцип измерения прямого рассеяния и 
уникальный дизайн гарантируют, что 
выходной сигнал будет точным и надежным 
при любых погодных условиях и не будет 
зависеть от местных источников света.
С диапазоном измерения от 10 м до 80 км 
(опционально до 100 км) датчик подходит 
для использования на дорогах и в авиации. 
Он изготовлен из прочного алюминия и 
покрыт высококачественной порошковой 
краской. В стандартной комплектации 
предусмотрен обогрев оптики и кожухов 
датчиков, что позволяет использовать их в 
самых суровых условиях. Оба оптических 
окна контролируются на предмет 
загрязнения, а выходная видимость 
автоматически компенсируется, чтобы 
снизить потребность в техническом 
обслуживании.

Применение:
• Контроль видимости на дорогах и в

аэропортах;

• Дорожное хозяйство;

• Профессиональная метеорология;

• Океанология;

• Лимнология.

https://www.datchiki.com/
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Технические характеристики: 
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Оптические характеристики 
Диапазон измерений от 10 м до 80 км (100 км - опция) 
Точность ±10% 
Принцип измерения измеритель прямого рассеяния с углом от 39° до 51° 
Выходы 
Скорость передачи данных 9600 
Последовательные выходы RS232 или RS485 
Протокол ModBus или ASCII 
Условия эксплуатации 
Температура от -40°C до +60°C 
Влажность 0 – 100% относительной влажности 
Класс защиты корпуса IP65 
Требования к питанию 
Питание датчика 12-24 В постоянного тока
Энергопотребление 3,8 Вт 
Физические характеритстики 
Материал корпуса анодированный алюминий с порошковым покрытием 
Вес 3.2 кг 
Размеры 706 x 250 x 170 мм 
Срок эксплуатации >10 лет
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