
ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

Особенности и преимущества

Регулируемый диапазон измерений до 75 км

Компактная конструкция станции рассеяния

Мгновенные и усредненные данные видимости

Коды текущей погоды WMO 4680 

Нагрев колпака для использования в жестких условиях

Цифровые, аналоговые выводы и выводы

переключающего реле

Комплексное самотестирование и данные о ТО

Простая интеграция

Описание и области применения

Датчик МПДДВ-200 предназначен для использования в 
тех случаях, когда требуются точные и надежные измерения 
видимости, а также коды текущей погоды WMO 4680.

Датчик определяет метеорологическую дальность 
видимости (MOR), а также фиксирует наличие жидких или 
кристаллических осадков. Осадки фиксируются с помощью 
кодов таблицы WMO 4680 для удобства интеграции в 
системы погодного мониторинга. Датчик может фиксировать 
интенсивность осадков в соответствии с рядом национальных 
стандартов.
Уникальный приемник обратного рассеивания
обеспечивает датчику способность определения жидких 
осадков, что является основным фактором обеспечения 
безопасности транспортных средств. 

Учитывая диапазон видимости от 10 м до 75 км, датчик 
подходит для применения в системах метеорологических 
наблюдений и исследованиях.
Благодаря аналоговым выходам напряжения и тока в 
сочетании с реле, которые могут переключать видимость и/или 
осадки, датчик подходит для подключения к местным индикаторам 
и наследуемым системам.
Благодаря дополнительному интерфейсу датчика 
наружного света, МПДДВ-200 особенно подходит для 
применения в системах авиации, где наряду с регулярной 
авиационной сводкой погоды требуется информация о 
дальности видимости на ВПП.
На стандартном датчике предусмотрена расширенная 
возможность самотестирования, которая включает в себя 
мониторинг загрязнения и компенсацию выходных сигналов.

Габаритный чертеж

модель  МПДДВ-200 
ДАТЧИК ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ, НАЛИЧИЯ И ТИПА ОСАДКОВ
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Опция Описание 
Самотестирование и 
мониторинг 

Конфигурация датчика может предусматривать стандартное или расширенное самотестирование. Опция 
стандартного самотестирования предусматривает мониторинг всех важных функций датчика и загрязнения окна 
датчика. Опция Расширенного самотестирования включает в себя мониторинг загрязнения окна приемника и 
мониторинг чувствительности приемника. Мониторинг загрязнения приемника играет важную роль в тех случаях, 
когда окна датчика могут быть подвержены разным уровням загрязнения, например, при сильном или порывистом 
ветре. 

Кабельные вводы Датчик может быть поставлен с четырьмя пластиковыми кабельными вводами или одним металлическим кабельным 
вводом для подключения кабеля пользователя. Пластиковые вводы рассчитаны на кабель диаметром от 3,5 мм до 
10 мм. Металлический вводы подходит для кабелей диаметром от 9 мм до 16 мм. 

Интерфейс датчика 

окружающего света 

Конфигурация датчика может предусматривать непосредственное подключение к датчику окружающего света. 
Датчик окружающего света обычно используется в аэропортах, где рассчитывается дальность видимости на ВПП. 

Физические свойства

Материал Алюминий, покрытый 

порошковой краской

Вес 4,5 кг 
Длина 810 мм 
Срок службы >10 лет 

Питание датчика 9-36 В пост.ток (Дополнительный сетевой 

переходник) 
Питание для нагрева колпака 24 В перем. или пост.ток

Основной датчик 

Нагреватели окон 

Нагреватели колпака 

3,5 Вт 
2,5 Вт 
36 Вт 

Нагреватели колпака Дополнительно Нагрев колпака позволяет 

избежать скопления снега вокруг 

оптических окон. Опция нагрева колпака 

требуется только в тех участках, где 

выпадает много снега.

Мониторинг загрязнения окон Предусмотрен в стандартном исполнении на 

окне датчика. Дополнительно на приемниках

Нагреватели окон Предусмотрены в стандартном исполнении

Требования к питанию сети

Дополнительные характеристики

Принцип измерений Измеритель дальности видимости прямого 

рассеяния с углом от 39° до 51°  

Разрешение определения осадков Дождь: 0,015 мм/ч  (0,0006 дюймов/ч)  

Снег: 0,0015  мм/ч (0,00006 дюймов/ч) 

Максимальная скорость дождя ~500 мм/ч (20 дюймов/ч)

Точность интенсивности дождя ≤ 15%

*выбрать при размещении заказа
Выходы и отчеты 
Скорость выхода (секунды) 10 - 300 (на выбор) 
Серийные выходы RS232, RS422 и RS485

Аналоговые выходы 0-10 В (опционально 4-20 мА или 0-20 мА) 

Переключающие реле 

(программируются пользователем) 
Реле 1 = Сбой 
Реле 2 = видимость (значение выбирает 

пользователь) 

Реле 3 = осадки да/нет или снег да/нет, или 

видимость (на выбор пользователя) 
С дополнительным 

комплектом поверки

Поверка в полевых 

условиях 

Технические характеристики
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Сертификация и соответствие

- CE сертификация  

- Соответствие по ЭМС согласно EN61326-1997, 

1998, 2001 

- Соответствие по RoHS и WEEE 

Измерение видимости и текущей погоды  Окружающая среда

Измеряет  Видимость и текущую погоду Рабочая температура от -40°C до +60°C

Выход Серийные данные Рабочая влажность 0 - 100% отн.влажн. 

Диапазон (видимость) *По усмотрению: от 10 м до 2 км, 10 км, 20 км, 

32 км, 50 км или 75 км. По умолчанию 20 км

Степень защиты  IP66 

Погрешность измерений <=4,5% при 600 м,  <=5,0% при 1 500 м, <=5,1% 

при 2 км,  <=12,5% при 15 км

<=20% при 30 км 

Самотестирование в стандартном 

исполнении 
Проверка пользователем Рекомендуется 

каждые 6 месяцев

Мойка окон Автоматическая 

компенсация и 

предупреждение

В комплекте с датчиком 

Датчик поставляется в крепкой поролоновой 

упаковке, которая подлежит переработке: 
- Комплект для монтажа на шесте (2 x хомут и 

подкладки) 

- Инструкция пользователя и свидетельство о 

калибровке 

Принадлежности - опционально 
Кабель питания и дата-кабель 

Сетевой переходник

Комплект поверки 
Датчик окружающего света 

Транспортная тара 

В комплекте с датчиком

Техобслуживание 




