
• Прочная конструкция, простота установки, круглосуточный
непрерывный мониторинг;

• Без движущихся частей, не требует обслуживания;
• Протокол связи MODBUS, стандартный выход RS485/RS232
• Можно добавить электронный компас или GPS;
• Встроенный обогреватель обеспечивает нормальную работу в

холодную погоду;
• Радар может точно измерять количество осадков.

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

РАСХОДОМЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА И ГАЗОВ   "БОРЕЙ - 450"

   Hefei Comate Intelligent Sensor   WWW.COMATEMETER.COM

Описание и принцип работы 

ТМ-839-У — это метеостанция, интегрированная с 
несколькими высокоточными датчиками. Измерение 
ветра основано на ультразвуковой технологии. Изделие 
имеет прочную конструкцию, разработанную для 
сложных условий. Идеально подходит для задач, 
требующих экономичного мониторинга погоды. Прибор 
не требует дорогостоящей калибровки или обслуживания 
на месте, не подвержен коррозии, быстро и легко 
устанавливается. Материал корпуса чрезвычайно 
устойчив к ультрафиолету, морозо- и жаростоек, 
выдерживает все климатические условия более 10 лет.

ТМ-839-У может осуществлять одновременное измерение 
нескольких параметров: температуры, атмосферной 
влажности, скорости ветра, направления ветра, 
атмосферного давления и осадков. Осадки 
обнаруживаются доплеровским радаром 24G, который 
может быстро определять их тип и интенсивность. С 
дополнительным GPS и электронным модулем можно 
точно получить истинный ветер, долготу и скорость 
движения.
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Модель ТМ-839-У
Разъемы RS232, RS485, SDI-12

Энергопотребление
10~110 мА при 12 В без учета нагрева, в зависимости от 
включенных параметров. Нагрев потребляет 
дополнительно 110 мА около 0°C 

Материал корпуса Термопластик ASA
Коммуникационные 

протоколы Modbus-RTU, NMEA-0183, SDI-12

Размеры Ø144 * 248 мм
Рабочая температура -40 °С- +70°С

Рабочая влажность 0 - 100%

Принцип Диапазон Точность
Разре
шение

Скорость ветра Ультразвук 0-60 м/с ±2% 0.01 м/с
Направление ветра Ультразвук 0-359° 1°

Температура воздуха MEMS

датчик
-40°C - +80°C ±0.5°C 0.1°C

Влажность воздуха MEMS

датчик
0-100% ±2％ 0.1％

Давление воздуха MEMS

датчик
150-1100 гПа ±1 гПа ±0.1 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/
Ультрафиолет 0-2000 Вт/м2 ±5% 1 Вт/м2

Уровень моря MEMS

датчик
-50-9000 м ±5％ 1 м

Кремниевая
ячейка

<3°

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

Компас 0-359° <3° 1°
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