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Датчик высоты снежного покрова ультразвуковой ТМ-4321-У

Особенности:
• ультразвуковой принцип измерений;
• рабочее напряжение 12-24 В постоянного тока;
• функции резервного копирования и

восстановления;
• свобода регулировки диапазона аналогового

выхода;
• интенсивность передаваемого импульса 1-15 (в

зависимости от условий работы);
• опциональная взрывозащита.

Описание
Датчик снежного покрова ТМ-4321-У - это высокоточный наружный 
датчик, проводящий измерения в режиме реального времени. 
Прибор использует технологию ультразвуковой телеметрии для 
измерения глубины снежного покрова.
Датчик работает следующим образом. На столбе над локальным 
участком со снегом максимальной глубины устанавливается 
ультразвуковой измеритель. Он испускает звуковые импульсы, 
которые отражаются от поверхности снега, а затем принимаются 
им обратно. Расстояние от прибора до поверхности снега может 
быть рассчитано, исходя из момента возвращения звукового 
импульса, а расстояние от устройства до земли фиксировано и 
известно пользователю. При вычитании первого значения из 
второго будут получены данные о глубине снега.
Прибор является полностью цифровым, однако имеет аналоговый 
выход. Устройство характеризуется удобным дизайном, 
обеспечивая не только идеальный мониторинг уровня, но и 
оптимально продуманную связь между человеком и машиной.
Отличная производительность; возможность как настройки 
верхнего и нижнего пределов в онлайн-режиме, так и 
регулирования выходного сигнала; оперативная индикация и 
проста подключения к различным сторонним устройствам. Широта 
применений ТМ-4321-У в различных областях обеспечена 
материалом крышки (водонепроницаемый инженерный пластик) и 
зонда (АБС-пластик).

• наблюдение за глубиной снега в составе метеостанций;
• анализ снежного покрова вдоль железных дорог;
• мониторинг выпадения снега на дорожных покрытиях в

отдаленных жилых районах;
• контроль снегопадов на горнолыжных курортах;

Технические характеристики
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Применения:

• отслеживание глубины снежного покрова в сельском хозяйстве для прогнозирования урожаев и других нужд.

Параметр Показатель 
Дальность действия 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 м 
Слепая зона < 0,4 - 1,8 м (отличается в зависимости от диапазона) 
Погрешность измерения 0,3 % полной шкалы 
Дисплей органический светодиод (OLED) 
Разрешение дисплея 1 мм 
Частота 20 - 350 кГц 
Напряжение 12-24 В постоянного тока
Потребляемая мощность < 1,5 Вт 

Выходы (опционально) 

4-20 мA RL > 600Ω (стандарт)
1-5 В / 1-10 В
RS-485
2 NPN
2 реле (перемен. ток: 5A, 250 В; пост. ток: 10 A, 24 В)

Материал АБС-пластик 

Размеры 
∅ 109 мм ×226 мм × G1 ½ 
∅ 109 мм ×226 мм × G2 
∅ 109 мм ×257 мм × G3 ½ 

Электрический интерфейс M20X1.5 
Монтаж G1 ½ , G2, G3 ½ 
Рабочая среда нормальная температура, нормальное давление 
Степень защиты IP65 (другие – опционально) 

https://www.datchiki.com/
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