
Давление/влажность/темп. Осадки Скорость и направление ветра Параметры

� Атмосферное давление/
температура;

� Относительная/абсолютная 
влажность;

� Пассивный, устойчивый к 
ультрафиолетовому 
излучению радиационный 
экран;

� Защита от переносимых 
ветром осадков/пыли;

� Общее количество осадков;

� Интенсивность осадков;

� Осадки Да/Нет;

� Эмуляция работы 
челночного осадкомера;

� Встроенный обогреватель

� Челнок 0,8 мм (по выбору 
заказчика)

� Скорость и направление ветра;

� Кажущийся и истинный ветер (с 
GPS);

� Средние значения ветра и 
порывы ветра ВМО;

� компас

� Температура °C / °F / °K

� Относительная влажность % Rh

� Барометрическое давление гПа, рт. 
бар, мм рт. ст.

� Абсолютная влажность г/м3

� Плотность воздуха кг/м3

� Осадки мм/час, мм/всего, дюйм/
час, дюйм/всего

� Скорость ветра м/с, км/ч, миль/ч, 
узлов, фут/мин

� Направление ветра в градусах

� Истинный/кажущийся ветер

� Фактор охлаждения ветром (chill-
factor) °C/°F/°K

� температура смоченного 
термометра ° C/°F/°K

� Угол наклона

� Выходы RS232, 422, 485 (ASCII), 
SDI-12, NMEA, MODBUS, аналоговый 
(опция)

GPS (опция)

� Высота над урвонем моря (в 
метрах);

� Восход/закат;

� Позиция солнца;

� Затемненность;

� Продолжительность дня;

� Давление над средним 
уровнем моря

ОСОБЕННОСТИ ТМ-826-У
Комбинированный сенсор, установленный внутри специального 
радиационного экрана обеспечивает высокоточные измерения температуры, 
барометрического давления и влажности воздуха. Изделие обеспечивает 
высокую производительность и точность в течение длительных периодов 
эксплуатации.

Измерения скорости и направления ветра выполняются с помощью 
ультразвукового датчика, а установленный электронный компас обеспечивает 
измерение вымпельного (кажущегося) ветра. Также пользователю 
предоставляются данные о средней скорости и направлении ветра вместе со 
средними значениями ВМО и данными о порывах ветра. Опциональная 
функция GPS позволяет получить параметры истинного ветра и некоторые 
другие функции.

Оптический датчик дождя обеспечивает измерения осадков, определяя 
размер и количество капель. Алгоритмы интерпретируют эти данные и 
имитируют выходные данные дождемера с опрокидывающимся ковшом в 
последовательном формате.
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Преимущества

• Легкий и прочный
• Низкое

энергопотребление
• Компактный дизайн

• Вывод в реальном
времени

• Простая установка
• 2 года гарантии
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Области применения

� Высотное строительство;

� Инженерные системы;

� Дорожные метеопосты;

� Наблюдение за трафиком;

� Агрикультура;

� Экологический мониторинг;

� Ветряная энергетика;

� Образование;

� Безопасный город.

Скорость ветра
Диапазон от 0,01 м/с до 60 м/с

Точность ± 3% до 40 м/с,
± 5% до 60 м/с

Разрешение 0.01 м/с

Порог обнаружения 0.01 м/с

Частота дискр. 1 Гц

Ед. изм. м/с, км/ч, миль/ч, узлов, 
фут/мин

Осадки
Тип
измерителя

Оптический

Диапазон 0 - 0 мм/ч

Разрешение
0,08 мм (по выбору 
заказчика)

Повторяемость  %

Частота дискр. 1 Гц

Ед. изм. мм/час, мм/всего, дюйм/
час, дюйм/всего

Обогрев Есть

Направление ветра
Диапазон 0-360°

Точность ± 3° до 40 м/с
± 5° до 60 м/с

Разрешение 1°

Частота дискр. 1 Гц

Ед. изм. градусы

Температура
Диапазон от -40°C до +70°C

Разрешение 0.1

Точность ± 0,3°С при 20°С

Частота дискр. 1 Гц

Ед. изм. °C, °F, °K

Влажность
Диапазон 0-100%

Разрешение 1%

Точность ± 2% при 20°C (10%-90%)

Частота дискр. 1 Гц

Ед. изм. % отн. влажности, г/м3

Точка росы
Диапазон от -40°C до +70°C

Разрешение 0.1

Точность ± 0,3°С при 20°С

Ед. изм. °C, °F, °K

Частота дискр. 1 Гц

Давление
Диапазон 300 до 1100 г Па

Разрешение 0,1 гПа

Точность ± 0,5 гПа при 25°C

Частота дискр. 1 Гц

Ед. изм. гПа, рт. бар, мм рт. ст., 
дюйм рт. ст.

Питание
Источник питания от 5 до 30 В DC

Мощность 
(номинальная) 
при 12 В

64 мА непрер. режим. 
Энергосбережение 0,7 
мА (опрос 1 р/час)

Вывод данных
Частота вывода 1/с, 1/мин, 1/ч

Режимы 
цифровой связи

RS232, RS422, RS485, 
SDI-12, NMEA, 
MODBUS, ASCII

Аналоговые 
выходы

Через дополнительное 
устройство

Порог обнаружения 0,05 м/с
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66

Рабочие 
температуры

от -35°С до +70°С

Стандарты EMC: BS EN 61326-2-1:2013 FCC, 
CFR, раздел 47, часть 15, 
подраздел B, цифровое 
устройство класса A

Вес 800 грамм
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