
• Метеорология и агрометеорология;
• Дорожные и мостовые метеостанции;
• Ветряные электростанции (в составе инженерных коммуникаций);
• Башенные краны;
• Системы автоматики зданий;
• Высотное строительство.

Особенности: 
• Легко интегрируется благодаря протоколам RS232、RS485、SDI-12;
• Нет движущихся деталей, что увеличивает износостойкость;
• Использование корпуса из пластика делает прибор легче аналогов;
• Отражающий тип ультразвукового датчика, прочная структура.

РАСХОДОМЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА И ГАЗОВ   "БОРЕЙ - 450"

   Hefei Comate Intelligent Sensor   WWW.COMATEMETER.COM

Описание и принцип работы 

Метеоблок ТМ-838-У может одновременно отслеживать 
несколько метеорологических параметров: скорость 
ветра, направление ветра, температуру, влажность, 
давление, осадки, солнечную радиацию, УФ-излучение, 
яркость и PM1.0/2.5/10.
Корпус изготовлен   из формованного термопластика, 
который обладает высокой устойчивостью к атмосферным 
воздействиям и широко используется в автомобильной 
промышленности.
Для измерения осадков используется 
усовершенствованный компактный доплеровский радар 
24 ГГц.
По сравнению скорости и размера капель будет выведено 
количество дождя или его интенсивность. Тип садков 
(дождь/снег/дождь со снегом/ледяной дождь/град) 
определяется по скорости капель.
Благодаря внедрению новых технологий и конструкции 
конструкция стала более компактной и прочной. Нет 
необходимости проводить техническое обслуживание или 
калибровку после установки. Очень удобно интегрировать 
в агрометеорологическую систему. 
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Модель ТМ-838-У
Разъемы RS232, RS485, SDI-12, 4 - 20 мА

Источник питания 7-24 В DC
Вывод данных Раз в секунду

Энергопотребление 10~110 мА при 12 В в зависимости от настроек
Материал корпуса Термопластик ASA

Коммуникационные 
протоколы Modbus-RTU、NMEA-0183、SDI-12

Размеры Ø144 * 210 мм
Рабочая температура -40℃ - +60℃

Рабочая влажность 0 - 100%

Принцип Диапазон Точность
Разре
шение

Скорость ветра Ультразвук 0-40 м/с ±5% 0.1 м/с
Направление ветра Ультразвук 0-359 <3 1

Температура воздуха MEMS

датчик
-40℃ - +60℃ ±0.5℃ 0.1℃

Влажность воздуха MEMS

датчик
0-100% ±2％ 0.1％

Давление воздуха MEMS

датчик
150-1100 гПа ±1 гПа ±1 гПа 

Осадки
(Тип: Дождь/Град/

Снег; 
Интенсивность: 

Дождь)

Радар 0-500 мм/час ±10% 0.01 мм

Освещенность Кремниевая
ячейка

0-200000 люкс ±5% 1 люкс

Солнечная радиация 0-2000 Вт/м2 ±5% 1 Вт/м2

PM1.0/PM2.5/PM10 Лазерное 
рассеяние 0-500 мкг/м3 ±10% 1 мкг/м3

Уровень моря MEMS

датчик
-50-9000 м ±5％ 1 м

Кремниевая
ячейка
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