
ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО

Особенности и преимущества

Коды текущей и прошедшей погоды

Выходы таблицы WMO 4680 и METAR 

Мгновенные и усредненные данные видимости

39 кодов WMO 4680

EXCO выход, эквивалентный трансмиссометру (TEXCO)

Простая интеграция датчика окружающего света 

Описание и области применения

МПДДВ-250 оптимизирован для использования в 
транспортных системах, где требуется информация о 
видимости, текущей и прошедшей погоде. 

Датчик измеряет: видимость (MOR, EXCO и TEXCO), туман, 
дымку, изморось, снег, град и другие некристаллические 
осадки в соответствии с таблицей WMO 4680. Также 
предусмотрены кодированные выходы авиационной 
погодной сводки (METAR). 
Для более точного определения видимости диапазон 
видимости расширен до 75 км, что позволяет использовать 
датчик в системах метеорологических наблюдений и 
исследованиях.  

Датчик МПДДВ-250 обеспечивает более точную информацию 
о текущей погоде благодаря приемнику обратного 
рассеивания, который позволяет проводить детальный 
анализ осадков. Мониторинг загрязнения всех оптических 
окон предусмотрен в стандартном исполнении. Статус 
загрязнения отображается на выходе основных данных, при 
этом показания видимости автоматически компенсируются. 
Опция самотестирования позволяет пользователю всегда 
быть в курсе статуса датчика. 

Габаритный чертеж

модель  МПДДВ-250 
ДАТЧИК ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ, НАЛИЧИЯ И ТИПА ОСАДКОВ

МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач
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Датчик поставляется в крепкой поролоновой 

упаковке, которая подлежит переработке: 

- Комплект для монтажа на шесте (2 x хомут и 

подкладки) 

- Инструкция пользователя и свидетельства о 

поверке 

Кабель питания и дата-кабель 

Сетевой переходник

Комплект поверки

Датчик окружающего света 

Транспортная тара

Сертификация и соответствие 
- CE сертификация  

- Соответствие по ЭМС согласно EN61326-

1997, 1998, 2001  

- Соответствие по RoHS и WEEE 

Технические характеристики
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Физические свойства

Материал Алюминий, покрытый 

порошковой краской

Вес 3,5 кг 
Длина 810 мм 
Срок службы >10 лет 

34  текущая погода и прошедшие погодные 

условия 

Измерение видимости и текущей погоды  Окружающая среда

Измеряет  Видимость, текущую погоду и прошедшие 

погодные условия 

Рабочая температура от -40°C до +60°C

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

Диапазон (видимость) от 10 м до 75 км Степень защиты  IP66 

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

Коды WMO  39 из таблицы 4680 

Самотестирование в стандартном 

исполнении 
Проверка 

пользователем 
Рекомендуется 

каждые 6 месяцев

Мойка окон Автоматическая 

компенсация и 

предупреждение
Требования к питанию сети

Поверка в полевых 

условиях 
С дополнительным 

комплектом поверки
Питание датчика 9-36 В пост.ток  
Питание для нагрева колпака 24 В перем. или пост.ток

Основной датчик 

Нагреватели окон 

Нагреватели колпака

3,5 Вт 
2,5 Вт 
36 Вт 

Дополнительные характеристики

Нагреватели колпака Предусмотрены в стандартном 
исполнении. Нагрев колпака позволяет 
избежать скопления снега вокруг 
оптических окон. Датчик поставляется с 
данной опцией в стандартной 

комплектации. Другие опции недоступны.  

Предусмотрен в стандартном исполнении 

на окне измерительного наконечника для 

обоих датчиков. 

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 

Принцип измерений Измеритель дальности видимости прямого 

рассеяния с углом от 39° до 51°  

Коды METAR 

Техобслуживание 

Мониторинг загрязнения 

окон 

В комплекте с датчиком 

Принадлежности - дополнительно 

Опция Описание 

Конфигурация датчика предусматривает расширенное самотестирование. Опция «расширенное 
самотестирование» включает в себя мониторинг всех важнейших функций датчика, контроль загрязнения 
окна датчика, а также мониторинг загрязнения окна приемника и контроль чувствительности приемника. 
Данная опция предполагает точный контроль загрязнения приемника, что играет важную роль в тех 
случаях, когда окна датчика могут быть подвержены разным уровням загрязнения, например, при 
сильном или порывистом ветре. Другие опции недоступны. 

Самотестирование и 
мониторинг 




