
ARCO-NAV (LA-14581)

Применение:
џ профессиональная метеорология;
џ ветряная энергетика приморских регионов;
џ корабельные метеостанции;
џ автоматика зданий;
џ транспортная метеорология;
џ промышленная метеорология;
џ МЧС - ветровое предупреждение.

Классический комбинированный датчик ...

Прочная конструкция из материалов, устойчивых к 
морской воде. Дополнительная специальная окраска 
гарантирует высокую надежность и длительный срок 
службы.
Измеренные значения ветра передаются по 
протоколу NMEA с периодом опроса раз в секунду. 
Комбинированный датчик является лучшим выбором 
как в экстремальных погодных условиях в открытом 
море, так и в наземных применениях.

џ Проверенная конструкция комбинированного 
датчика для универсального использования;

џ Специальная краска для длительной защиты от 
соли;

џ Датчики изготовлены из лучших материалов, 
предоставляют точнейшие результаты 
измерений;

џ Низкое стартовое значение;
џ Высокая точность показаний и великолепная 

разрешающая способность;
џ Последовательный интерфейс с протоколом 

NMEA-0183.

Технические характеристики Комбинированный датчик скорости и направления ветра LA-14581

Id-No. 00.14594.210000

Диапазон измерений (направление ветра) 0...360°

Диапазон измерений (скорость ветра) 0.3 ... 75 м/с

Точность (направление ветра) ± 1°

Точность (скорость ветра) ± 2 % ВПИ  0.3 ... 50 м/с

Разрешение направление ветра 1°

Разрешение скорости ветра < 0.1 м/с

Выходные сигналы Последовательный RS 422 • NMEA 0183 - Talker

Диапазон рабочих температур Температура -30 ... +70 °C (обогреваемый) Скорость ветра 0...80 м/с • 0...100 % относительная влажность

Напряжение питания (датчик) 10 ... 28 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 50 мА (при 24 В постоянного тока)

Напряжение питания (обогрев) 20 ... 28 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 800 мА

Корпус Алюминий, устойчивый к морской воде, специальное покрытие

Аксессуары 32.14581.060000: Кабель 10м
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