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ПОЗНАВАЙ МИР, ИЗМЕРЯЯ ЕГО
МераПрибор – контрольно-измерительное оборудование для решения ваших задач
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Самоопрокидывающийся дождемер
МПДО-500.230 Аляска

 

Самоопрокидывающийся дождемер МПДО-500.230 Аляска соответствует всем 
требованиям Международной метеорологической организации. 
В конструкцию прибора входит великолепно зарекомендовавший себя 
опрокидывающий механизм, который обеспечивает простое и эффективное 
измерение осадков в виде дождя. Форма прибора, а также материал, из которого он 
изготовлен, были выбраны производителем для обеспечения слива максимального 
количества воды, таким образом, возможность возникновения загрязнений 
и ошибок в измерениях фактически сведены к нулю.

Площадь водосбора 200 см² и разрешающая способность измерительной системы 
0.1 мм - это параметры, которые полностью удовлетворяют требования Всемирной 
метеорологической организации. Винты для регулировки по высоте и индикаторы 
уровня наклона встроены в прибор и обеспечивают возможность простой и точной 
настройки прямо на объекте. Осадки сливаются через специальную пробирку для 
сбора образцов для подтверждения общей суммы осадков. 

МПДО-500.230 Аляска имеет специальное устройство для обогрева, 
что обеспечивает работу прибора при низких температурах. Версия прибора 
МПДО-500.230 Аляска без обогрева доступна дляиспользования в умеренном 
климате. Для того, чтоб птицы не садились на ободок прибора, возможно 
приобрести специальный аксессуар, защищающий от выше описанного фактора.

Размер: 18 см в диам.. x 30 см в высоту, 
(39 см в высоту с крепежом для монтажа)
Площадь водосбора: 200 см2
Разрешающая способность: 0.1 мм на каждый забор
Точность (погрешность): 2% до 25 мм/ч, 3% до 50 мм/ч
Выход: геркон (N.O.), номинальн. 
реж. работы 24В AC/DC 500мА
Рабочая температура: от -20°C до +50°C (с обогревом)
Питание: 18 Вт только для обогревателя
Монтаж: зажим для 1” (1.34” диам..) железной трубы 
или 3 болта на 160мм круг в диаметре
Другая информация: регулировка уровня, обеспечение 
термостатического контроля для обогревателя, 
сороудерживающая решётка водосбора.

Соответствие директивам CE.
Оставляем за собой право на внесение 
изменений без предварительного 
уведомления.

Самоопрокидывающийся дождемер (обогреваемый) 120в/60гц  .............. 52202
Самоопрокидывающийся дождемер (обогреваемый) 220в/50-60гц ......... 52202h
Самоопрокидывающийся дождемер (без обогрева) ..................................... 52203
Аксессуар (защита от прилета птиц) .................................................................. 52250


