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• Высокоэффективные датчики видимости по экономичной цене;
• Использует угол рассеяния 42° для получения хороших показаний MOR при всех

типов осадков;
• Включает в себя нагреватели оптики и корпуса для работы в любую погоду;
• RS-232/RS-485 и сигнальные выходы;
• Простая калибровка в полевых условиях с дополнительным калибровочным

диском, включая коррекцию дрейфа нулевой точки;
• Низкое энергопотребление - подходит для удаленной установки;
• Автоматическое обнаружение неисправности/загрязнения;
• Влияние на оптику внешних факторов минимизировано.

Описание

CS120A — это датчик видимости для автономного 
использования или с автоматическими метеостанциями.
Он использует хорошо зарекомендовавшую себя систему 
прямого рассеяния для измерения видимости, используя 
угол рассеяния 42°, который дает точные оценки 
метеорологической дальности видимости для тумана и 
снега.
Оптика направлена вниз, что снижает риск ее загрязнения и 
забивания снегом, а также попадания прямого солнечного 
света. Воздействие на датчики искажением потока воздуха 
или теплом сводится к минимуму.
Датчик использует непрерывную высокоскоростную выборку 
для уменьшения ошибок при смешанных погодных явлениях 
и явлениях, которые вызывают прерывистый сигнал, такие 
как дождь или град, и в то же время обеспечивают 
надежные показания во время более стабильных явлений, 
таких как туман.
Прибор обладает высокой устойчивостью к помехам от 
видимых и инфракрасных сигнальных огней, используемых 
для обозначения препятствий, таких как ветряные турбины 
или взлетно-посадочные полосы.

CAMPBELL CS120A ДАТЧИК ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ

Контроль видимости и 
текущей погоды по разумной 

цене

Датчики могут быть настроены на более низкую частоту дискретизации для экономии энергии, если это необходимо.
В стандартную комплектацию входят маломощные нагреватели для предотвращения образования росы и более 
мощные противообледенительные нагреватели для корпуса. Они автоматически контролируются, чтобы обеспечить 
работу в любую погоду, или могут быть отключены для экономии энергии.
Приборы постоянно следят за своим состоянием и сообщают о неисправностях и загрязнении линз датчиков. Они 
также имеют два настраиваемых пользователем тревожных выхода.

Особенности:



ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666 • +7 (921) 780-7000

ДАТЧИК ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ 
CAMPBELL CS120A

Технические характеристикиИзмеряемые параметры

• Максимальная видимость: 75 км (около 74 миль)
• Минимальная видимость: 5 метров (16 футов)
• Точность: <600 м ±8%

600-10 000 м ±10%
10 000–15 000 м ±15 %
15 000–75 000 м ±20 %

• Разрешение: 1 метр
• Рабочая температура: от -25 до +60°C
• Расширенная рабочая температура: опция от -40 до +70°C
• Влажность при эксплуатации: 0 . . . 100%
• Скорость ветра: до 60 м/с
• Пылевлагозащита: степень защиты IP66.

Общие характеристики
• Приблизительный вес датчика: 3 кг (зависит от

системы крепления)

• Размеры датчика (включая крепление): В 540 мм x Ш
640 мм x Г 246 мм

• Стандартно поставляется с кабелями длиной 5 м.
Доступны другие длины

• Изготовлен из нержавеющей стали и анодированного
алюминия с порошковым покрытием.

• Крепления: зажим из нержавеющей стали на клиновидном болте
для крепления к столбу (диаметр от 32 мм до 52,5 мм)

• Доступна монтажная мачта для размещения прибора на высоте
1,5 м в соответствии с рекомендациями ВМО.

• Специальные мачты доступны в соответствии с требованиями
заказчика, чтобы соответствовать рекомендациям ИКАО (обычно
высота составляет 2,5 м).

• Вес брутто: 6 кг

• Размеры в упаковке (мм) 800 х 650 х 240

Питание
• Напряжение питания: 7–30 В пост. тока

• Напряжение питания обогревателя корпуса: 24 В постоянного
или переменного тока

• Мощность нагревателя корпуса: 2 x 30 Вт, всего 60 Вт.

• Мощность нагревателя (защита от росы): 2 x 0,6 Вт, всего 1,4 Вт

• Общее энергопотребление устройства: <3 Вт при
непрерывной работе (включая конденсационные
нагреватели)

Примечание: энергопотребление можно снизить, сделал частоту сбора данных меньше и дистанционно управляя системой обогрева

Интерфейсы
• Последовательный интерфейс: RS-232 или RS-485
• Передача данных: 1200–115 200 бит/с (по умолчанию 38 400 бит/с)

• Тревожные выходы: 2 выхода 0-5 В, 32 мА (макс.)

Оптика
• Длина волны: 850 нм
• Схема контроля загрязнения линз контролирует

загрязнение/засорение линз источника и детектора с
интервалом в 1 секунду. Датчик можно настроить для
корректировки калибровки в зависимости от уровня
загрязнения от низкого до среднего.

• Контроль стабильности источника света
обеспечивает стабильную работу при колебаниях
температуры и старении сенсора,
корректируемом с интервалом в 1 секунду.

Аксессуары
• Датчик температуры и относительной влажности типа

CS215 с радиационной защитой RAD10 для CS125
• Высококачественное калибровочное устройство

CS120A/CS125, широкий диапазон температур
• Источники питания

• Оптическая мачта, соответствующая требованиям ВМО
• Мачты, соответствующие требованиям ИКАО, для

использования в авиации
• Кабели технического обслуживания для последовательного

порта или USB
• Доступны преобразователи Ethernet и модемы

• Доступны дополнительные источники питания с
резервным аккумулятором

• Разъемы вместо несъемных проводов по запросу
заказчика.

• Можно установить уровень отключения при
низком напряжении, чтобы предотвратить
повреждение резервных батарей.
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