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Датчик высоты снежного покрова ультразвуковой ТМ-4221-У

Особенности:
• Литой алюминиевый корпус;
• Ультразвуковой принцип измерений;
• Система обогрева;
• Эксплуатация в любом климате;
• Широкий диапазон измерений.

Описание:
Датчик снежного покрова ТМ-4221-У это высокоточный 
наружный датчик, проводящий измерения в режиме реального 
времени. Он использует технологию ультразвуковой 
телеметрии для отслеживания процесса снегопада и 
определяет толщину снежного покрова на земной поверхности. 
Он также может измерять количество снегопадов за 
определенный период времени.
Ультразвуковой детектор использует для измерения волны 
частотой в 20-50 кГц. Основной принцип заключается в 
передаче ультразвукового импульса на измеряемую 
поверхность, а затем в приеме отраженного эхо-сигнала для 
измерения времени прохождения импульса туда и обратно.
Скорость распространения также будет зависеть от 
температуры воздуха, поэтому для получения правильных 
результатов измерений необходима температурная поправка. 
Внутри прибора встроен сенсор, который может 
самостоятельно корректировать температуру. С его помощью 
также можно одновременно с основной задачей определять 
температуру окружающей среды, влажность, давление воздуха 
и другие параметры в помещении.
Датчик снежного покрова ТМ-4221-У выполнен в литом 
алюминиевом корпусе со встроенным нагревательным 
устройством, что позволяет прибору выдерживать даже самые 
низкие температуры и передавать точные данные в любых 
погодных условиях.

Применение:
• Наблюдение за глубиной снега в составе метеостанций;
• Мониторинг снежного покрова вдоль железной дороги;
• Мониторинг снега на дорожном покрытии в отдаленных жилых районах;
• Контроль снегопадов на горнолыжных курортах.

Технические характеристики:
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Диапазон измерений 0 – 10 м снега 
Высота установки 0,5 – 11 м 

Погрешность ± 0,5% 
Разрешение 0,2 мм (полная шкала) 

Интервал измерения 1 с 
Цифровой выход RS485 

Питание 220 В переменного тока / 12-24 В постоянного тока 
Энергопотребление менее 10 Вт (с подогревом) 

Температура эксплуатации -45 - + 50 ℃
Влажность 0 - 95% относительной влажности 

Диапазон скорости ветра 0 - 30 м / с 
Степень защиты IP65 

https://www.datchiki.com/
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