
Применение

џ Метеорология
џ Ветровые электростанции
џ Сельское хозяйство (агрометеокомплексы)
џ Научные исследования (лаборатории образовательных учреждений)
џ Экологический мониторинг

Преимущества

џ Простая процедура калибровки
џ Обзор и экспорт данных в режиме реального времени
џ Точность при любой погоде и в любых климатических условиях
џ Долговременная стабильность и точность
џ Профессиональное и точное измерение

0...20 мА • 4...20 мА • 0...5 В • 0...10 В • свободно шкалируемый

poltraf.ru

Беспроводные метеостанции

MeteoOrex 
17000
Измеряемые параметры: температура, 
влажность, точка росы, атмосферное давление, 
точка замерзания, различные  виды осадков

Интеллектуальное управление метеоданными

8 (800) 333-65-54
info@poltraf.ru



Тип Точность Стабильность Разрешающая 
способность

Диапазон 
измерений

Рабочий 
диапазон

Отклик* Соответствие 
требованиям

WMO*

Температура ± 0.2 °С < 0.02 °C в год < 0.1 °C -40 °C…105 °C -40 °C…105 °C 5-30 с Да

Относительная 
влажность

±1.8 %RH при 25 °C
гистерезис ±1 %

<0.25 %RH в год 0.2%RH 0…100 %RH 0…100 %RH 8-40 с Да

Точка росы
точка замерзания

рассчитывается - 0.1°C -40 °C…105 °C -40 °C…105 °C 8-40 с Да

Солнечное 
излучение

5 % от дневного 
общ. данных

-0.6 % в год 2 Вт/м2 0…1500 Вт/м2 -40 °C…105 °C < 1 с Нет

Атмосферное 
давление

±1.5ГПа при 25° С
(750…1100ГПа)

-1 ГПа в год 0.04 ГПа (мбар) 300…1100 ГПа 10…1300 ГПа 0.1 с Нет

Осадки
(дополнительный 

зависит
от осадкомера

зависит
от осадкомера

0.001...10мм
настраевается
через allMeteo

0...255 имп.
за 10 мин.

Зависит
от осадкомера

- Да

* время отклика датчика с крышкой фильтра. Время отклика датчика с крышкой фильтра будет варьироваться в зависимости 
от проницаемости материала и потока жидкости (воздуха). При использовании датчика в мокрых, грязных и пыльных условиях 
производитель рекомендует регулярно осматривать крышку фильтра на наличие загрязнений во избежание неточностей в 
результатах измерений. Частота проведения таких проверок зависит от сферы применения и определяется пользователем 
самостоятельно.

** Всемирная метеорологическая организация, https://public.wmo.int/en

MeteoOrex 17000 требуется для применений, где необходима высокая точность показаний по всем 
метеорологическим параметрам в соответствии со стандартами Всемирной метеорологической 
организации.

ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, 
ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ КАЖДОГО 

Устойчивость к механическим повреждениям, простой монтаж, простота эксплуатации

Электротехнические характеристики датчика

Беспроводное соединение Доступные версии: Sigfox, LoRaWAN. NB IoT и LTE Cat M1 доступны в 2019

Питающее напряжение Питание от солнечной энергии со встроенной литиево-ионной батареей для работы на 6 и более 
месяцев при отсутствии солнечного света

Питание вкл./выкл. Активируется магнитным полем реле в сенсорной головке

Внешние присоединения 3м кабель для импульсного выхода осадкомера

Класс защиты датчика

Рабочая температура и 
влажность 

от -27 °c до +65 °С (-40 °C при тестировании) от 0% до 100%rH

IP – класс защиты IP65W (DIn 40050) защита от пыли и погодных явлений

Общие характеристики

Размеры диаметр = 170мм, высота = 226мм

Вес (масса) 1.2кг (2.0кг, включая держатель из нержавеющей стали)

Беспроводные метеосистемы MeteoOrex предоставляют высокоточные результаты измерений в соответствии со стандартами 
Всемирной метеорологической организации. 

Незначительная погрешность возможна при измерении температуры и влажности вне помещений

8 (800) 333-65-54
info@poltraf.ru

http://poltraf.ru

Технические характеристики



 

Определение метеопараметров и радиохарактеристик атмосферы 
рефрактометрическими и радиотеплолокационными методами

Соответствие стандартам Всемирной 
метеорологической организации 

Прибор способен работать более
6 месяцев в условиях без солнечного света.

Питание от солнечной 
энергии

Измерение температуры 
и влажности

Профессиональное и точное измерение

Температура, влажность, точка росы, точка замерзания, осадки

Долговременная стабильность и точность

Наконечник датчика 3-в-1, расположенный внутри корпуса MeteoOrex, обеспечивает 
долговременную стабильность при небольшой погрешности

Точность при любой погоде и в любых климатических условиях

MeteoOrex 17000 обеспечивает высокий уровень защиты датчиков и способен 
предоставлять точные результаты измерений в любых погодных условиях

Простая процедура калибровки

Единообразие измерений возможно благодаря заменяемому наконечнику датчика, 
калибровка которого легко осуществляется с помощью калибровочного устройства 
сопряжения

Обзор и экспорт данных в режиме реального времени

Web-портал позволяет просматривать и экспортировать данные с вашего устройства в 
любой точке мира, обеспечивает доступ к предварительным данным и обзор значений в 
режиме реального времени. Также имеется возможность организовать управление 
вашими метеоприборами.

Интеллектуальное управление метеоданными

http://poltraf.ru

8 (800) 333-65-54
info@poltraf.ru

Преимущества
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Соответствие WMO

Соответствие всем требованиям Всемирной метеорологической 
организации по точности показаний WMO — все просто и доступно!

Прибор разработан с заботой о пользователе — он имеет интуитивное понятное управление и 
точность результатов измерений

Необычная конструкция датчика (двойная спираль) делает метеостанцию высокоустойчивой к 
долговременному дрейфу датчика и исключает возникновение ошибок измерения из-за 
воздействия солнца и других факторов окружающей среды.

Спиралеобразная микро-метеостанция идеально подходит для исследований климата в самых 
неблагоприятных условиях.

Доступны для работы в зоне действия сетей SigFox и LoRaWAN. 
NB IoT — уже скоро.



-

Спиралевидная форма защиты от 
солнечного излучения обладает 
улучшенной вентиляцией по 
сравнению с многопластинчатыми 
видами. Спираль лучше защищает 
датчик от пыли, песка, дождя, 
снега и льда. 

Метеостанция в уникальном
корпусе MeteoShield

Возможные опции
Модуль расширения MeteoOrex  

Модуль будет предназначен для датчиков 
влажности почвы, датчиков определения 
влажности листвы, датчиков ветра, 
датчиков температуры почвы, 
температуры снега, высоты снежного 
покрова, "умных" датчиков RS485, 
аналоговых датчиков, осадкомеров и т.д.

2 х Цифровой (имп. / частот. до 2кГц)

2 х 0-2,5 м

1 х RS-485 MODBUS ASCII & RTU

1 х I  /2

Выход Sigfox, LoRaWAN, NBIoT, LTE-CAT-M1

2

ВНУТРЕННЯЯ СПИРАЛЬ 
ОСТАНАВЛИВАЕТ ТЕПЛОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ И 
ОТРАЖЕННЫЙ ОТ 
ОКРУЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
СВЕТ

ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ 
СТАНОВИТСЯ СПИРАЛЬНЫМ 
ПОТОКОМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ВОКРУГ ДАТЧИКА

MeteoOrex работает лучше в сравнении с другими 
типами защит с охлаждением внешним обдувом, 
особенно при взаимодействии с поверхностями, 
интенсивно притягивающими и отражающими 
солнечные лучи: снег, вода, тротуары или стены 
зданий.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ КОМПЕНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
БЕЛОГО ЦВЕТА КОРПУСА ПРИБОРА

ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ 
ВЫТАЛКИВАЕТСЯ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ

Преимущества формы
MeteoShield

8 (800) 333-65-54
info@poltraf.ru
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Профессиональная компактная 
метеостанция MeteoOrex  

Габаритные размеры




