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Техническое описание консоли 
(индикатора) для метеооборудования 
Инфомет-И-99
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+7 (812) 45 -40-666

Консоль (индикатор) для метеооборудования Инфомет-И-99

Особенности:
 Индикация минимального и максимального значения ветра;
 Индикация направления ветра;
 Сигнализация для параметров ветра и температуры;
 История измерений в виде графика;
 Подключение измерителей ветра и температуры;
 TCP-соединение;
 Поддержка Weather Underground;
 Поддержка WIFI и SD-карты.

Описание :
Инфомет-И-99 - это универсальная консоль с множеством 
функций, использующаяся для отображения данных 
подключенного метеорологического оборудования.

Данный прибор может не только отображать данные в 
реальном времени, но и выдавать историю измерений в 
виде информативного графика, вести журнал данных, а 
также также выполнять TCP-соединение в качестве 
клиента с сервером заказчика, а также с серверами 
Weather Underground.

Все данные, полученные через последовательный порт 
(UART, RS485, RS232, TTL), будут автоматически 
загружены на сервер пользователя.

Он работает в реальном времени на основе встроенной 
операционной системы.

ОС поддерживает несколько языков.

Применение:
• Индикация измерений скорости и направления потока воздуха;
• Контроль вентиляции автомобильных и железнодорожных туннелей или аналогичных сооружений;
• Метеонаблюдения, экологический мониторинг.

Технические характеристики:

ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» 
+7 (812) 454-0-666 | +7 (921) 780-7000
г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.78, оф. 190
info@oplanete.info | www.oplanete.info

Экран 7-дюймовый емкостный сенсорный экран TFT
Частота процессора 800 МГц 
Часы реального времени Есть 
Размеры 189 мм × 105,3 мм × 17,5 мм 
Размеры экрана 155,5 мм × 87,2 мм 
Интерфейсы TTL или RS485 или RS232 
WiFi (опционально) поддерживается 2,4–2,48 ГГц 
Встроенная память Около 90 МБ для данных за 30 дней 
Дополнительная память SD-карта памяти (рекомендуется 8 ГБ) 
Температуры эксплуатации -20℃～+70℃
Температуры хранения -30℃～ +80℃
Опциональные протоколы Один - MODBUS-RTU, NEMA0183, активный 

выход. Второй можно настроить под заказчика 
Энергопотребление Подсветка выключена: 120 мА 

20%: 150 мА 
100%: 240 мА 
12 В постоянного тока 

https://www.datchiki.com/
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