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• Высокопроизводительный датчик по конкурентоспособной цене;
• Конструкция датчика сводит к минимуму погрешности от внешних воздействий;
• Простая полевая калибровка с использованием дополнительного комплекта для 

калибровки;
• Низкое энергопотребление - подходит для удаленной установки;
• Автоматическая проверка состояния, выявление неисправностей или загрязнения 

оптики;
• Включает в себя автоматические нагреватели против конденсата и обледенения для 

работы в любую погоду;
• Тип сертифицирован для использования в авиации Немецкой метеорологической 

службой, Deutscher Wetterdienst (DWD).

Описание

CS125 — это инфракрасный датчик, измеряющий 
метеорологическую дальность видимости.
Он используется для автономного использования или с 
автоматическими метеостанциями, включая дорожные, 
морские и аэропортовые. CS125 имеет несъемный 
кабель длиной 5 м (16,4 фута) и разъем DB9.
CS125 использует хорошо зарекомендовавшую себя 
систему прямого рассеяния для измерения видимости с 
углом рассеяния 42°, что дает точные оценки 
метеорологической дальности видимости для тумана и 
снега.
Он также предоставляет надежную информацию о 
текущей погоде в виде кодов SYNOP, включая 
информацию об интенсивности осадков, и также может 
сообщить об их накоплении.
CS125 использует непрерывную высокоскоростную 
выборку для уменьшения ошибок во время смешанной 
погоды и событий, которые вызывают прерывистые 
сигналы, такие как дождь и град, и в то же время 
обеспечивает надежные показания во время более 
стабильных явлений, таких как туман. Прибор обладает 
высокой устойчивостью к помехам от видимых и 
инфракрасных сигнальных ламп, используемых для 
обозначения препятствий, таких как ветряные турбины, 
или взлетно-посадочных полос.
При необходимости датчик можно настроить на более 
низкую частоту дискретизации для экономии энергии.

Особенности:

CAMPBELL CS125 ДАТЧИК ОСАДКОВ И ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ

Идеальное решение для 
дорожных хозяйств
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ДАТЧИК ОСАДКОВ И ДАЛЬНОСТИ 
ВИДИМОСТИ CAMPBELL CS125

Технические характеристики

Измерения
Максимальная 
видимость

75 км (46,6 миль)

Минимальная 
видимость

5 м (16,4 фута)

Разрешение 1 м (3,28 фута)

Выводимые данные Текущая и прошедшая погода: 
определяется как стандартный 
туман, густой туман, морось, 
ледяная морось, морось и снег, 
дождь, ледяной дождь, дождь и 
морось, дождь и снег и снег. 56 
кодов текущей погоды SYNOP и 
соответствующих кодов 
текущей погоды METAR и NWS 
– опция обнаружения града;
коды для прошедшей погоды -
опционально.

Точность ±8% (до 600 м [1968,5 футов])
±10% (от 600 до 10 000 м [от 
1968,5 до 32 808,4 футов])
±15% (от 10 000 до 15 000 м [от 
32 808,4 до 49 212,6 футов])
±20% (более 15 000 м [49 212,6 
футов])

Чувствительность 
обнаружения 
осадков

0,05 мм/ч

Диапазон накопления 
осадков

от 0 до 999,9 мм (от 0 до 39,37 
дюйма)

Точность накопления 
осадков

±15% (относительно 
заводских стандартов 
калибровки в лаборатории, 
для жидких осадков)

Разрешение 
накопления осадков

0,1 мм (0,0039 дюйма)

Диапазон 
интенсивности дождя

От 0 до 999,9 мм/ч (от 0 до 
39,37 дюймов/ч) 
(Максимальная сообщаемая 
интенсивность зависит от 
смеси выпадающих осадков.)

Точность интенсивности ±15% (относительно 
заводских стандартов 
калибровки в лаборатории, 
для жидких осадков)

Разрешение 
интенсивности

0,01 мм/ч (0,00039 дюйма/ч)

Диапазон рабочих 
температур

от -25° до +60°C (стандарт)

Расширенный 
диапазон рабочих 
температур

от -40° до +70°C (Эта 
расширенная версия 
доступна как специальная.

Рабочая влажность 0 . . . 100%

Рабочая скорость ветра до 60 м/с

Герметизация датчика степень защиты IP66

Общая потребляемая 
мощность

менее 3 Вт при непрерывном 
отборе проб (включая 
конденсационные нагреватели)

Общие характеристики
Материалы Нержавеющая сталь и 

анодированный алюминий с 
порошковым покрытием

Крепления Зажим из нержавеющей стали 
на V-образном болте, 
крепящийся к стойке 
диаметром от 32 до 52,5 мм (от 
1,26 до 2,07 дюйма)

Монтажная мачта В соответствии с 
рекомендациями ВМО имеется 
монтажнаямачта для 
размещения на высоте 1,5 м 
(4,9 фута).

Размеры датчика 
видимости

Длина кабеля 5 м (16,4 фута)

Вес датчика ~3 кг (6,61 фунта) в зависимости 
от системы крепления

Питание
-Примечание- Более низкое 

энергопотребление может 
быть достигнуто за счет 
менее частого сбора данных и 
дистанционного управления 
нагревателями.

540 x 640 x 246 мм (21,26 x 
25,2 x 9,7 дюйма), включая 
крепление
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Доступны дополнительные 
блоки питания с резервным 
аккумулятором.

Вместо несъемных проводов 
могут быть установлены 
разъемы.

Параметры отключения при 
низком напряжении могут быть 
установлены пользователем 
для предотвращения 
повреждения резервных 
батарей.

Напряжение питания          от 7 до 30 В DC

Напряжение питания 
нагревателя

24 В (постоянного или 
переменного тока)

Мощность нагревателя 
корпуса

2 x 30 Вт (всего 60 Вт)

Мощность нагревателя 
конденсата

2 x 0,6 Вт (всего 1,2 Вт)

Интерфейсы
Последовательный RS-232 или RS-485

Скорость 
последовательной 
передачи данных

от 1200 до 115 200 бит/с (38 
400 бит/с по умолчанию)

Тревожные выходы 2 выхода от 0 до 5 В, 32 мА 
(макс.)

Оптика
-Примечание- Схема загрязнения линз 

контролирует загрязнение/
засорение линз источника и 
детектора с интервалом в 1 с.

Датчик можно настроить для 
корректировки калибровки в 
зависимости от уровня 
загрязнения оптики от низкого 
до среднего.

Контроль стабильности 
источника излучения 
обеспечивает стабильную 
работу при колебаниях 
температуры и старении 
сенсора.

Корректируется с интервалом 
в 1 с.

Длина волны излучателя   850 нм

ДАТЧИК ОСАДКОВ И ДАЛЬНОСТИ 
ВИДИМОСТИ CAMPBELL CS125
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