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МЕТЕ
ЕОРОЛ
ЛОГИЧЕ
ЕСКИЙ
Й КОМП
ПЛЕКС
С МК-Л
ЛМ
Меетеорологи
ический ком
мплекс МК
К-ЛМ преедназначен для
дистанци
ионного измеренияя основн
ных метеорологичесских
параметр
ров призземного слоя атм
мосферы: температууры,
относитеельной вллажности воздуха, атмосферн
а
ого давлеения,
скорости
и, и направвления ветр
ра.
М
МК-ЛМ
мож
жет примен
няться какк в автоноомном режиме,
так вклю
ючаться в состав аввтоматизир
рованных измеритель
и
ьных
метеороллогическихх комплекксов. При работе в автоном
мном
режиме индикацияя измеряем
мой инфор
рмации прроизводитсяя на
блоке управления
у
я МК-ЛМ
М, которы
ый также обеспечи
ивает
необходимые стати
истическиее расчеты и архивацию
ю данных.
Об
являяется
бластью
примен
нения
МК-ЛМ
метеороллогическогго обеспеечения ави
иационногоо транспоорта,
научныее исследования в облласти гидррометеороллогии, а таакже
мониторринг состояяния окруж
жающей пр
риродной среды в зо
онах
располож
жения траанспортных
х коммуни
икаций, об
бъектов сф
феры
обороны
ы
и
б
безопасност
ти,
пром
мышленны
ых
объекктов.











К-ЛМ обесп
печивает:
МК
Изм
мерение го
оризонтальной и верттикальной скорости ветра,
в
напр
равления веетра, значеений
тем
мпературы,, влажности
и, атмосферрного давлления и тем
мпературы точки
т
росы
ы.
Стаатистическкую обрабоотку резулььтатов измеерений;
Вед
дение архи
ива за послеедние 30 сууток работы
ы;
Авттоматическкий расчетт приведенных значен
ний атмосф
ферного даавления (п
по стандарттной
атм
мосфере, поо порогу ВП
ПП);
Авттоматическкий расчеет значени
ия скороссти перпеендикулярн
ной взлетн
но-посадоч
чной
поллосе, а такж
же контролль порывов ветра.
Воззможностьь установкки порогоового знач
чений тем
мпературы, влажностти воздухха и
покказателей скорости
с
веера, а такжее звуковую
ю сигнализаацию их пр
ревышения;
Соп
пряжение с соврременными
и метеороологически
ими комплексами и любыми
выччислительн
ными маши
инами типаа IBM PC по
п интерфей
йсам RS 23
32 и Etherneet;
Перредачу инф
формации в цифровоом коде на базе RS 485
4 по стан
ндартной линии
л
связи
и на
аэрродромах;
Ин
ндикацию и дополнительную обработкуу всех иззмеряемых параметрров на од
дном
усттройстве ин
ндикации.

Теххнические характери
истики:
Диапаазон измереения горизоонтальной составляющей
скороссти ветра, м/с
м
Диапаазон измереения вертиккальной со
оставляющеей
скороости ветра, м/с
Погреш
шность изм
мерения гооризонтальн
ной составлляющей
скороссти ветра, м/с
м
Погреш
шность изм
мерения веертикальной
й составляю
ющей
скороссти ветра, м/с
м
Диапаазон измереений напраавления горризонтальн
ной
составвляющей сккорости веттра, град
Погреш
шность изм
мерения нааправленияя горизонтаальной
составвляющей сккорости веттра, град
Диапаазон измереений темпеературы возздуха (T), оС
Абсоллютная погррешность измерения
и
температурры воздухаа, оС
Диапаазон измереений относи
ительной влажности
в
воздуха (H
H), %
Абсоллютная погррешность измерения
и
относителььной влажн
ности
воздухха, %
– прри T от 0 до
о 50оС
– прри T от 0 до
о 50оС
Диапаазон измереений атмосферного даавления, гП
Па
Абсоллютная погррешность измерений
и
атмосферн
ного давлен
ния,
не боллее
Дистан
нционностть измерени
ий по прово
одной лини
ии связи, км
м

от 0.2 доо 75
от -5 доо 5
± (0,2+0,022Vx)
± (0,2+0,033Vy)
от 0 до 360
3
± 3 при V>00,5 м/с
о минус 500 до 70
от
± 0,2
от 0 до 100
1

±3
±5
от 600 до 1100

Парам
метры питаю
ющей сети
и
Мощн
ность потреебления, нее более, ВА
А (включая обогрев)
Гаранттийный сроок со дня ввода
в
в эксп
плуатацию, месяцев

± 0,3
не менеее 8
187 – 2422 В
50 Гц
ц
60
12

Сосстав и габ
бариты:
Наи
именовани
ие
Датчик скорости
и и направлления ветраа
Датчик температтуры и отноосительной
й
ности воздууха
влажн
Блок ц
центральны
ый
Блок управления
у
я

Габ
баритные размеры,
р
мм
м
ø165хх535

Массса, кг
2
2,0

ø120хх320

0
0,8

344х211х205
265х3155х140

88,5
5
5,2

Треебования к монтажуу
Блоок центральный и перрвичные пр
реобразоваатели устан
навливаютсся на откры
ытом воздуухе с
на мачте метеоролог
м
гической.
Блоок управлен
ния устанаавливается в рабочем помещении
и метеонаб
блюдателей
й.

ие госрегисстрацию, сертифика
с
цию (номеер, срок деействия).
Документты, подтвеерждающи
Метеорологический комплекс МК-ЛМ зарегистрир
з
рован в Го
осударственном реесстре средсттв
измеренияя под № 57676-14 , имеет Сертификкат Госстаандарта России
Р
RU
U.C.28.018.B
№ 55445 от 11 июн
ня 2014г. и Сертифи
икат Межггосударствеенного Ави
иационногго Комитетта
(МАК) № 370 от 23 мая
м 2014 г..

