
  

  

  

  

  

  

  

  

LA-1644 

Статический датчик специально спроектирован для 
экстремальных условий окружающей среды. Датчик 
не содержит подвижных измерительных элементов и 
годится для очень высоких скоростей ветра до 65 м/с. 
Среди достоинств прибора –  чрезвычайно прочный 
компакт-ный дизайн, высококачественный  корпус, 
устойчивый к загрязнениям, изготовленный  из 
анодированного алюминия

џ без подвижных измерительных элементов
џ стандартный интерфейс RS 422 c защитой от 

статического электричества
џ протокол данных ASCII согласно NMEW 0183
џ аналоговый выход 4…20 мА для скорости и 

направления ветра 
џ источник питания 18 … 32 В постоянного тока со 

встроенной защитой от перенапряжения 
простой  энергосберегающий узел 

Примечание: встроенный нагреватель головки 
датчика и нагревающее кольцо в основании 
предотвращает нарастание льда и снега на датчике

џ В  условиях оледенения  
џ Различные применения в море 
џ Ветровые турбины  
џ Мониторинг железнодорожных линий  
џ Транспортная  метеорология  
џ Химические и промышленные установки
џ Электростанции, станции очистки сточных 

вод и полигоны для захоронения отходов

Применение
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Статический датчик скорости и направления ветра

Профессиональная Линия Статический датчик скорости и направления ветра LA-1644 

Id-No. 00.16440.014002

Направления ветра 0 ... 360 °

Скорость ветра 0,1 ... 65 м / с

Точность направления ветра ± 3 °

Точность скорости ветра ± 0,5 м / с ± 5% от измеренной величины

Разрешение направления ветра 1 °

Разрешение скорости ветра 0,1 м / с

Выходные сигналы 4...20 мА для скорости ветра и направления ветра

Протоколы NMEA 0183 • WIMWV Интерфейс последовательный RS422 • скорость в бодах 4 800 • 1 Гц (цикл измерений 4 Гц) • 8 N1

Диапазон применения Температура -40..+ 70 ° C с подогревом (в т. ч. в условиях холодного климата)  • скорость ветра 0 ... 100 м/с • относительная влажность: 0..100% 

Cкорость ветра (макс.) 100 м/с

Напряжение питания 18 ... 32В пост. тока • макс. 2,5 A • обогрев: 24 В постоянного тока / 70 Вт (макс. 3 A) • регулируемый электронным блоком

Размеры h=298мм •   Ø108 мм  мачтовый переходник Ø 50 мм для монтажа на стандартную трубу

Корпус Анодированный •  Алюминий  • IP 66

Вес 1,5 кг

Варианты (заказываются отдельно) Подключается к индикаторному блоку, например (14742) METEO-LCD, регистратор данных, например, [LOG], Ser [LOG] и SYNMETLOG

Аксессуары (заказываются отдельно) Мачта и блок питания • Программное обеспечение для визуализации и оценки

Металл

Подогрев

Аналоговый
выход

Условия 
обледенения

Анемометр

ПРОТОКОЛ

БЕЗ ПОДВИЖНЫХ
ЧАСТЕЙ

8 (800) 333-65-54



Монтажные приспособления

Modbus

Id-No. 32.14627.004000

  Монтажные приспособления Modbus (14627)  

Траверса 0.75м
33.14627.001010

Траверса 1м
33.14627.001000ti

Интеллектуальные и гибкие решения для 
крепления ваших метеодатчиков.

Траверса системы Modbus состоит из 
нодированного алюминия и состоит из 
нержавеющих стальных компонентов: мачта, 
молния, шток (датчик и мачта фиксируются)

Преимущества модульной концепции

џ Быстрая и простая установка в условии 
штормового ветра. Комплект предоставляет 
возможности установки датчиков 
температуры/влажности с защитным корпусом, 
пиранометра, датчика измерения солнечной 
активности и т. д.

џ Высококачественные, прочные материалы

џ Высокая гибкость благодаря модульности на 
профессиональный метеорологический 
платформе

џ Использование фотоэлектрических модулей 
для питания устройств метеорологической 
автоматики

(без монтажных частей)

(без монтажных частей)

Стандартные приспособления

Крепление 
мачты

Крепежная втулка
Датчик укрытия

Датчик фиксации 
большой Id-No. 32.14565.019000

Молниеотвод

Крепление

Фиксация датчика

Тип: 00.16103.5XX XXX
Id-No. 32.14627.006000

Применение

џ Конструирование автоматики 
џ Фотоэлектрические системы
џ Промышленная метеорология
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190020, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 199-201П

e-mail: info@poltraf.ru
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