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Д
ДАТЧИ
ИК ВЫС
СОТЫ ОБЛАК
О
КОВ ЛА
АЗЕРНЫ
ЫЙ ДО
ОЛ-2
Датчик обллаков лазеерный ДО
ОЛ-2 пред
дназначен для
непрерыввного дисстанционно
ого измер
рения высоты ниж
жней
границы облаковв (ВНГО)), обработкки и докуументироваания
результаатов измеррений. Даттчик можеет функциоонировать как
обособлеенное устроойство, такк в составее АМИС.
Принцип действия ДО
ОЛ-2 основаан на измеерении обраатно
ного зонд
дирующегоо импульсса в атмосфере при
рассеянн
прохожд
дении им исследуемо
и
ого участкаа трассы и его цифроовой
обработкки с целью
ю получени
ия информаации о выссоте облач
чных
слоев либо
л
проф
филе опти
ической пл
лотности атмосферы
ы в
вертикалльном напрравлении.
















ОЛ-2 обеспеечивает:
ДО
Изм
мерение пр
рофиля опттической пллотности аттмосферы и получени
ие, информ
мации о
колличестве и высоте обллачных слооев;
Оц
ценку верти
икальной ви
идимости в сложных метеоусловиях;
Изм
мерения прри наличии
и дымки, туумана и осаадков;
Стаатистическкую обрабоотку резулььтатов измеерений;
Вед
дение архи
ива за послеедние 30 сууток работы
ы;
Воззможностьь установкки пороговвого значеения ВНГО
О и звукоовую сигн
нализацию его
преевышения;
Соп
пряжение с соврременными
и метеороологически
ими комплексами и любыми
выччислительн
ными маши
инами типаа IBM PC по
п протоколлу RS-232 и Ethernet;
Перредачу инф
формации в цифровом
м коде на базе RS-4855 по 2-ух прроводной линии
л
связи
и.
Досстоинства
а прибора ДОЛ-2:
Д
Авттоматическкий контрооль работосспособностти прибора в целом и отдельныхх узлов;
Ци
ифровые изм
мерительны
ые выходы
ы;
Всттроенная гррозозащитаа и защита от перенап
пряжения в питающей
й сети;
Воззможностьь использзования автономноо или в составе автомаатизирован
нных
меттеорологич
ческих измеерительных
х комплекссов;
Оп
пциональноо прибор моожет быть оснащен оххранной си
игнализаци
ией.

Теххнические характери
истики:
Источник излучеения
Диапаазон измереений ВНГО
О (Н), м
Темп обновления
о
я информац
ции, с
Разреш
шающая сп
пособность, м
Пределы допускааемой абсоолютной по
огрешности
и ВНГО (H
H), м
от 10 д
до 100м
от 1000 до 3000м
Обмен
н информац
цией междуу устройстввом приемо-передающ
щим
и блокком управлления по дввухпроводн
ной линии связи,
с
км
Рабочи
ий темпераатурный ди
иапазон, °С
С

полупровод
п
дниковый
импульсны
ый лазер
10 - 30000
15
7,55

Парам
метры питаю
ющей сети
и
Мощн
ность потреебления, ВА
А
без обогрева
с обоггревом
Срок сслужбы, леет
Гаранттийный сроок со дня ввода
в
в эксп
плуатацию, месяцев
Обогррев защитноого стекла
Статисстическая обработка
о
р
результато
ов
Охран
нная сигналлизация

±100
±(5,0+0,05Н)
не мен
нее 8
от -50 до
д +50
187 – 242
2 В
50 Гц
Г
1000
5000
8
122
автоматич
ческий /
ручн
ной
имееттся
опци
ия

Сосстав и габ
бариты:
Наимеенование

Габариттные размееры, мм

Массаа, кг

Устройство приёёмно-перед
дающее

3770х380х9600

400

Блок управления
у
я

315х265х1400

5

ции:
Условия ээксплуатац
Устройствво приёмноо-передающ
щее преднаазначено длля эксплуаттации при::
– при
и температууре окружаающей сред
ды от минуус 50 до 50 С;
– при
и относител
льной влаж
жности до 100%
1
при ттемпературре 35 С;
Блок упраавления преедназначен
н для эксплууатации прри:
– при
и температууре окружаающей сред
ды от 5 до 40 С;
– при
и относитеельной влаж
жности до 80% при теемпературее 35 С;

цию (номеер, срок деействия).
Документты, подтвеерждающи
ие госрегисстрацию, сертифика
с
Датчик об
блаков лазеерный ДОЛ
Л-2 зарегисстрирован в Государсттвенном рееестре сред
дств измереения
под № 32517-06 , имеет Сеертификат Госстандаарта Росси
ии № RU.C.27.001.A
A № 250665 и
Сертификкат Межгоссударственн
ного Авиац
ционного Комитета
К
(М
МАК) № 4336 от 20.03.2007г.

