
Gill WindSonic — это недорогой анемометр, в котором используется 
ультразвуковая технология для мониторинга скорости и направлении ветра 
через один последовательный или два аналоговых выхода. Для подтверждения 
правильной работы выходные данные передаются вместе с кодом состояния 
прибора.
Этот небольшой и легкий датчик ветра с прочным корпусом из устойчивого к 
коррозии поликарбоната рекомендуется для использования в суровых условиях 
окружающей среды и особенно хорошо подходит для работы на море (корабли, 
буи для сбора данных и пр.). WindSonic не имеет движущихся частей, что 
обеспечивает работу без обслуживания в широком диапазоне задач.
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 0-60 м/с (116 узлов);
 0-360º;
 Выход NMEA;
 Быстрый запуск;

 Низкое энергопотребление;
 Не требуют обслуживания;
 Стойкость к коррозии.

Анемометр Опции 1 и 2 - 5–30 В DC

Опция 3 - 7-30 В DC

Опция 4 - 9-30 В DC

Энергопотребление В зависимости от выбранной опции, 
например. < 2 мА при 12 В (SDI-12), до 
44 мА при 12 В (4-20 мА)

Время запуска < 5 секунд

Диапазон 0 - 60 м/с (116 узлов)

Точность ±2% при 12 м/с

Разрешение 0,01 м/с (0,02 узла)

Время отклика 0,25 секунды

Порог чувствительности 0,01 м/с

Диапазон 0–360° (без слепых зон)

Точность ±2° при 12 м/с

Разрешение 1°

Время отклика 0,25 секунды

Внешняя конструкция LURAN S KR 2861/1C ASA/PC

Размер 142 мм x 163 мм

Вес 500 грамм

ПИТАНИЕ
СКОРОСТЬ ВЕТРА

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА

КОРПУС

Пылевлагозащита IP66

Рабочие температуры от -35°С до +70°С

Температуры хранения от -40°С до +80°С

Рабочая влажность < 5% до 100%

EMC ЕН 61326: 1998

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

Опция 1 RS232

Опция 2 RS232 + RS422 + RS485  + NMEA*

Опция 3 RS232 + RS422 + RS485  + NMEA* 
0–5 В или 0–20 мА или 4–20 мА

Опция 4 SDI-12 (см. технические 
характеристики в руководстве)

Скорость передачи данных от 2400 до 38400

Статус анемометра Поставляется как часть стандартного 
сообщения

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Монтаж на трубе (опция) Диаметр 44,45 мм

ПО Отображение/регистрация**

Кабели (опция) см. руководство по эксплуатации

Дисплей (опция) см. руководство по эксплуатации

ИЗМЕРЕНИЯ

Частота вывода 0,25, 0,5, 1, 2 или 4 Гц

Параметры Скорость и направление ветра или 
U и V (векторы)

Единицы измерений м/с, узлы, мили/ч, км/ч, фут/мин

КАЛИБРОВКА

Наработка на отказ 15 лет

Заводская калибровка Просл. до национального стандарта

Осадки 300 мм/ч

* NMEA 0183
** Скачиваемое программное обеспечние
* * Только 2х-проводное соединение точка-точка



Типичные области применения

GILL | GILL WINDSONIC 60
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР

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

 Инженерные системы зданий;
 Буи;
 Морские суда
 Небольшие аэропорты и 

вертолетные площадки;
 Удаленные станции 

мониторинга погоды;

 Автомобильные и железнодорожные 
туннели;

 Экологические полевые площадки;
 Порты и гавани;
 Мобильные устройства для наблюдения за 

погодой;
 Прибрежные станции мониторинга погоды.

Ø142 мм (5.6ʺ)

Пиктограммы для ориентации 
на север

Паз выравнивания на север

Вес анемометра 0,5 кг

9-контактный ответный разъем 
(входит в комплект)

Резьбовое отверстие М5

7.5 мм (0.29ʺ)

Ø44.45 мм (1.75ʺ)

Размеры монтажной трубы 
с указанием размера и 

положения 3 монтажных 
отверстий

Крепежные винты M5 и шайбы 
(прилагаются)
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