
ООО "Планета Инфо"
www.oplanete.info | +7 (812) 454-0-666 |info@oplanete.infoООО “ЛОМО МЕТЕО”

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

Станция метеорологическая 
АМС "Ломо-Метео-01"

АМС "Ломо-Метео-01" - профессиональная метеорологическая станция, состоящая из 
датчиков, приборной стойки, предназначенной для сбора информации с датчиков, 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), а также выносных средств отображения информации.

Все узловые элементы станции могут быть продублированы, что позволяет сохранять 
работоспособность в случае отказов. В зависимости от решаемых задач, могут быть применены 
три типовых решения, либо разработан индивидуальный комплекс по ТЗ заказчика.

Свидетельство об утверждении типа СИ: RU.C.28.001.A № 47536, регистрационный № 
50729-12. 

Особенности:
Сопряжение с большинством используемых на аэродромах систем: АТИС «Элерон», АФРС 
«Попугай», КСА УВД «Альфа», АПМ «Коринф», ПАК «UniMAS», ММК «МИТРА», АИС 
«МетеоСервер». Имеет полный набор необходимых измерительных каналов, резервирование 
датчиков, каналообразующего и периферийного оборудования. 

Функционал изделия:

ТГБА-1 
атмосферное давление, температура 
и относительная влажность воздуха 

ЦУ 
центральное устройство 

ФИ-4 
метеорологическая 

дальность видимости 

ИКО-1 
количество осадков 

и высота снежного покрова 

ДОЛ-2 
высота нижней 

границы облаков 

АРМ-О 
автоматизированное 

рабочее место оператора 

ИПВ-У 
скорость и направление ветра 

ВСО ПИ-01 
выносные средства отображения 
метеорологической информации 

ГДА-1 
грозопеленгация 

МК-ЛМ 
скорость и направление ветра, 

атмосферное давление, температура 
и относительная влажность воздуха 

• автоматическое дистанционное измерение основных метеорологических величин;
• ручной ввод и корректировки метеоинформации;
• математическая обработка результатов измерений;
• распространение информации на средства отображения и вышестоящие метеорологические 

комплексы;
• регистрация метеорологической информации и ведение архива.
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Технические характеристики:

Электропитание 
Напряжение питания, В от 187 до 242 

Частота, Гц 2,5 ±50,0 
Потребляемая мощность: 

- суммарная (в максимальной комплектации), кВ·А 7,5 
- центрального устройства, В·А 500 

Масса и габариты составных частей центрального устройства Габариты, мм Масса, кг 
Стойка приборная 610×610×900 120 

Автоматизированное рабочее место оператора (монитор 23", клавиатура, мышь) 600×500×500 10 
Источник бесперебойного питания для автоматизированного рабочего места 120×300×200 6 

Условия эксплуатации 
Оборудование, размещаемое на открытом воздухе: 
Рабочие температуры измерительных каналов, °C: 

- высоты нижней границы облаков, метеорологической дальности видимости,
скорости и направления ветра, атмосферного давления, количества осадков и высоты 

снежного покрова, грозопеленгации 
от -50 до +50 

- температуры воздуха ТГБА-1 от -60 до +50 
- температуры воздуха МК-ЛМ от -60 до +60 

- относительной влажности воздуха ТГБА-1 от -30 до +50 
- относительной влажности воздуха МК-ЛМ от -40 до +50 

Относительная влажность при 35 °C, % до 100 
Оборудование, размещаемое в отапливаемом помещении: 

Рабочие температуры, °C от 5 до 40 
Относительная влажность при 25 °C, % до 80 
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