
Датчик направления ветра МПВ-602.12100
МПВ-602.12100 -это индикатор, чувствительный к изменениям направления ветра, который предоставляет визуальное 

отображение изменения направления ветра. Высокоточные чувствительные магнитные кристаллы встроены в корпус прибора. 

Флюгарка для определения направления ветра установлена на малоинерцонном легком металле. Данный прибор имеет 

широкий диапазон действия, великолепную линейность, оснащен молниезащитой, предоставляет высокоточные данные. 

• Низкий стартовый порог
• Великолепные динамические характеристики

• Материал из углеродного волокна

• Высокая устойчивость к воздействию коррозии

• Легкая конструкция прибора

• Возможность выбора различных выходных сигналов

• Прост в установке

• Системы мониторинга погодных условий
• Порты
• Солнечные и ветровые генераторы
• Аэропорты и вертолетные посадочные площадки
• Передвижные станции для мониторинга погодных условий
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Преимущества

Применение

Технические характеристики

Выход 

Питающее напряжение 

Допускаемая нагрузка 

Диапазон 

Погрешность 

Разрешение 

Начальный порог 

Ограничение скорости ветра 

Класс защиты 

Рабочая температура 

Марка кабеля 

Вес (в распаков. виде) 

Размеры 

Основной материал 

Условия хранения 

Материал из углеводородного волокна



• Токовый (4-20 мА)

Диапазон 0-360°

• МПВ-602.12100
ток (мА) 

Выход напряжения (0-5В) 

Диапазон: 0-360° 

напряжение (В) 

Выходные характеристики

Если расстояние для передачи данных более 100 м - добавьте контактный зажим 1200, 
подходящий для сопротивления на переднем и заднем конце шины интерфейса 
соответственно. См. спецификацию для протокола передачи данных Mosbus. 

Размеры и монтаж

Монтируется с помощью фланца и 4 болтов на кронштейне в горизонтальном положении. 
На этикетке имеется маркер с изображением стрелки. 
Убедитесь, чтоб маркер был направлен в направлении юга в процессе установки
(используйте компас). Диаметр 15мм (рекомендуется запас 25 мм для проведения проводов) 
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Таблица выбора параметров
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