
Датчик 1000 2000 2500 3000 3500 3500
DT 4000 4200 4250 4300 4400 4500 4500

HOR ТОЧНОСТЬ (+/-)* РАЗРЕШЕНИЕ
ЗАЯВЛЕННЫЙ

ДИАПАЗОН РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕЧАНИЯ

Скорости ветра
или воздушного потока             

В пределах 3%
от показаний
или 0.1 м/с

0.1 м/с
1 фут/мин
0.1 км/ч

0.1 миль/ч
0.1 узлов

1 балл по Бофорту

0.6 ... 40.0 м/с 
118 ... 7,874 фут/мин

2.2 ... 144.0 км/ч
1.3 ... 89.5 миль/ч
1.2 ... 77.8 узлов

0 ... 12 б. по Бофорту

0.6 ... 60.0 м/с 
118 ... 11,811 фут/мин

2.2 ... 216.0 км/ч
1.3 ... 134.2 миль/ч
1.2 ... 116.6 узлов

0 ... 12 б. по Бофорту

Температуры             0.9 °F
0.5 °C

0.1 °F
0.1 °C

-20.0 ... 158.0 °F
-29.0 ... 70.0 °C

14.0.0 ... 131.0 °F
-10.0 ... 55.0 °C

Температуры сферического
термометра - Tg   °F

1.4 °C
0.1 °F
0.1 °C

-20.0 ... 140.0 °F
-29.0 ... 60.0 °C

14.0 ... 131.0 °F
-10.0 ... 55.0 °C

Относительной
влажности          

3.0 %
относительной

влажности

0.1 %
относительной

влажности

5 ... 95% 
при отсутствии
конденсации

0 ... 100%

Давления          
0.03 дюйм. рт.ст.

1.0 гПа/мбар
0.01 фнт / кв дюйм

0.01 дюйм. рт.ст.
0.1 гПа/мбар

0.01 фнт / кв дюйм

8.86 ... 32.49 дюйм. рт.ст.
300.0 ... 1100.0 гПа/мбар
4.35...15.95 фнт / кв дюйм

при
32.0 ... 185.0 °F
0.0 ... 85.0 °C

0.30 ... 48.87 дюйм. рт.ст.
10.0 ... 1654.7 гПа/мбар

0.14 ... 24.00 фунтов на кв. дюйм
при

14.0 ... 131.0 °F
-10.0 ... 55.0 °C

Компас   5°

1°
1/16 круга

кардинальных
направлений

0 ...  360° 0 ... 360°

ВЕЛИЧИНА 1000 2000 2500 3000 3500 3500
DT 4000 4200 4250 4300 4400 4500 4500

HOR ТОЧНОСТЬ (+/-)* РАЗРЕШЕНИЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ДАТЧИКИ ПРИМЕЧАНИЯ

Плотность воздуха   0.0002 фунт./фут3

0.0033 кг/м3
0.001 lфунт./фут3

0.001 кг/м3

См. значения для
задействованных

датчиков 

Температуры
Относительной влажности

Давления
Масса воздуха на единицу объема.

Воздушный поток   6.71%

1 куб. фт. / мин
1 м3/ч

1 м3/мин
0.1м3/с
1 л/с

Скорости ветра / возд. потока
Пользовательские значения

для формы и размеров канала

Высота над уровнем моря          

обычная:  23.6 фт
7.2 м

макс погр:  48.2 фт
14.7 м

1 фут
1 м

-6000 ... 30000 фт
-2000 ... 9000 м

Давления
Введенное пользователем

справочное значение бар. давл.

Давления
Введенное пользователем

справочное значение высоты

Барометрическое
давление          

0.07 дюйм. рт. ст.
2.4 гПа/мбар

0.03 фнт./кв. дюйм

0.01 дюйм. рт. ст.
0.1 гПа/мбар

0.01 фнт./кв. дюйм

Скорость бокового
или встречного/попутного

ветра
  7.1%

1 миль/ч
1 фт/мин
0.1 км/ч
0.1 м/с

0.1 узлов

Скорости ветра
Компас

Дельта T  3.2 °F
1.8 °C

0.1 °F
0.1 °C

Высота по полотности        226 ft
69 m

1 фут
1 м

Точка росы           3.4 °F
1.9 °C

0.1 °F
0.1 °C

15 to 95 % RH                                         

Мера испарения  0.01  фнт/фт2/ч 0.01  фнт/фт2/ч
 0.06 кг/м /ч

Ввод пользователем знач. темп.

Индекс жары           7.1 °F
4.0 °C

0.1 °F
0.1 °C

Содержание воды /
Индекс влажности

   0.1 грн/фнт
0.01 г /кг 

0.3 грн/фнт
0.04   г /кг 

Относительная
плотность воздуха  0.3% 0.1%

Термический предел
работоспособности

Thermal Work Limit (TWL)
ОАЭ и Австралия

 10.9 Вт/м2 Вт/м20.1 

Температура влажного
сферического

термометра (WBGT)
 1.3 °F

0.7 °C
0.1 °F
0.1 °C

Температура влажного
термометра без обдува

(Tnwb)
 1.4 °F

0.8 °C
0.1 °F
0.1 °C

 

Температура влажного
термометра –

психрометрическая
         3.2 °F

1.8 °C
0.1 °F
0.1 °C

 

Ветро-холодовой индекс            1.6 °F
0.9 °C

0.1 °F
0.1 °C
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ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

ДАТЧИКИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК КАРМАННЫХ МЕТЕОСТАНЦИЙ KESTREL

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей и подсветка

Время измерения и
обновления показаний

Максимальная/
средняя скорость ветра

Часы и календарь

Автоотключение

Языки интерфейса
Сертификация

Ударопрочность

Температура хранения

Габариты и масса

Влагонепроницаемость

Страна происхождения
Время работы от одного

комплекта батарей

Диапазон рабочих
температур

Выгрузка данных
на компьютер

Модуль Bluetooth®

Сохранение данных,
Диаграммы,

История мин., макс., средн.
значений измерений

Импеллер в корпусе диаметром 25,4 мм с прецизионной осью и подшипниками низкого
трения Zytel®. Начальная скорость для измерения 0,4 м/с. Отклонение от заводской
калибровки в пределах 1 % после 100 часов работы при скорости воздушного
потока 7 м/с. Узел устанавливается и снимается без применения инструментов.
При установке необходимо совместить индексные треугольные метки на корпусах
импеллера и метеостанции Kestrel.

Температура внутри медной сферы диаметром 25 мм с черным напылением,
значение приводится к Tg, измеренной внутри стандартной сферы диаметром 150 мм.
Наилучшие результаты достигаются при обдуве воздушным потоком не менее 1 м/с.

Двухосевой твердотельный магниторезистивный датчик, расположен перпендикулярно
плоскости прибора. Точность показаний обеспечивается при строго вертикальном
расположении метеостанции. Реализована функция самокалибровки для устранения
влияния магнитного поля батарей питания. Предусмотрен ввод значения магнитного
склонения для получения направления по отношению к истинному Северу.

Монолитный силиконизированный пьезодатчик давления с температурной коррекцией.
Может быть заново откалиброван на заводе или самостоятельно при наличии спец.
средств. Ввод пользователем справочного значения высоты над уровнем моря
позволяет получить значения либо стационарного, либо барометрического давления.
Kestrel 4200 отображает стационарное давление на отдельном экране. Модели 2500
и 3500 отображают тенденцию изменений барометрического давления за 3 часа.

 Модели серии 4000 отображают диаграммы по сохраненным данным.

Емкостной полимерный датчик влажности в тонкостенном корпусе, расположен в окне
для свободного доступа воздуха и быстрой реакции на изменения влажности. Для
достижения заявленной точности требует времени на приведение в равновесие при 
значительных перепадах температуры в ходе измерений. Измерения не проводить
на солнце. Отклонение от заводской калибровки +/- 2% за 24 месяца. Может быть
заново откалиброван на заводе или самостоятельно при наличии спец. средств.

Прецизионный термистор в герметичном корпусе, расположен в окне для свободного
доступа воздуха и быстрой реакции на изменения температуры, термоизолирован
от корпуса метеостанции. Наилучшие результаты достигаются при обдуве воздушным
потоком со скоростью не менее 1 м/с. Отклонений от заводской калибровки нет.
Пригоден для измерения температуры воды или снега путем погружения. Перед
погружением требуется снять импеллер, а после погружения удалить снег или воду
из окна, поскольку рядом расположен датчик влажности.

ЗАЯВЛЕННЫЙ
ДИАПАЗОН

См. значения для
задействованных

датчиков 

Количество воздуха, проходящего через проходное сечение канала круглой или
прямоугольной формы. Вычисляется на основании показаний датчика скорости ветра 
и введенных пользователем значений для формы и размеров проходного сечения канала.
Максимальный размер 6,55 м.

Высота над уровнем моря. Для достижения макс. точности необходимо ввести точное

Вычисленное значение скорости ветра по отношению к предварительно заданному
направлению на основе измеренной скорости ветра, дующего перпендикулярно
плоскости метеостанции в момент измерения. Предусмотрена индикация направления
для бокового ветра и обозначение разницы между встречным и попутным ветром.

Барометрическое давление, приведенное к высоте над уровнем моря. Для достижения
макс. точности необходимо ввести точное справочное значение высоты над уровнем моря
для Вашего местоположения.

Р

Абстрактная величина, указывающая высоту, которая могла бы соответствовать текущей
плотности воздуха. В авиации высота по плотности – это один из самых важных
факторов, влияющих на летательный аппарат и его лётно-технические характеристики.

азница между температурами сухого и влажного термометров. Применима, например,
при распылении пестицидов, помогая определить степень испарения и “время жизни”
капелек. Безопасным для распыления пестицидов считается диапазон темп. +2...9 °С. 

Описывает температуру комфортности для человека или животного в условиях жары
в зависимости от влажности. Показания будут совпадать с показаниями температуры
при условии, что температура воздуха ниже 70° F (21° C).

Масса водяного пара в единице массы воздуха.

Величина, характеризующая соотношение измеренной плотности воздуха

Температура, обычно измеряемая психрометром. По сути – это величина, показывающая,
какую температуру имела бы порция воздуха, если бы она была адиабатически
охлаждена до температуры насыщения в следствие испарения присутствующего в ней
водяного пара.

Описывает температуру комфортности для человека или животного в условиях холода
в зависимости от скорости ветра. Показания будут совпадать с показаниями температуры
при условиях: температура воздуха выше 7.2° C и скорость ветра менее 1.3 м/с .

*ПРИМЕЧАНИЕ: точность вычислена как статистическая погрешность, вносимая собственно датчиками, электрическими преобразованиями и другими факторами с использованием среднеквадратичного отклонения 2Σ.

Приведенные выше харакеристики актуальны для моделей серии 4ХХХ с серийными номерами от 659340. Для предыдущих моделей следует обращаться к предыдущей версии таблицы.

Официальный партнер на территории России – ООО “Мировые Охотничьи Технологии”. www.wht.ru

165 x 59 x 28 мм, 125 г.
127 x 45 x 28 мм, 102 г.
122 x 48 x 28 мм, 102 г (включая съемную крышку-футляр).
-30 °C...60 °C.

-10 °C...55 °C. Измерения могут выпоняться и вне рабочего диапазона температур для дисплея и батарей при условии кратковременного использования прибора (на время проведения измерений).
Рабочий диапазон температур дисплея и батарей меньше рабочего диапазона для прибора. В экстремальных условиях прибор следует содержать в пределах, допустимых для дисплея и батарей.

Водонепроницаемы (стандарты IP67 и NEMA-6)
Соответствуют военным стандартам США MIL-STD-810g, Transit Shock, Method 516.5 Procedure IV. Не распространяется на импеллер, который может быть поврежден при ударе.
Две алкалиновые батареи ААА, входят в комплект. Среднее время работы 400 часов. Использование подсветки и Bluetooth сокращает время работы от одного комплекта батарей.
Одна батарея CR2032, входит в комплект. Среднее время работы 300 часов. Использование подсветки в моделях 2000...3500 сокращает время работы от одной батареи.
Разработаны и произведены в США из компонентов производства США и импортных. Отвечают требованиям NAFTA.
Соответствуют сертификатам CE, RoHS, WEEE. Протестированы на соответствиестандартам NIST (письменное подтверждение предоставляется за отдельную плату).
Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский
По выбору пользователя: спустя 15 или 60 минут бездействия (ни одна кнопка не была нажата), либо автоотключение запрещено.
Спустя 45 минут бездействия (ни одна кнопка не была нажата).
Часы с отображением часов, минут и секунд. Календарь, автоматически учитывающий високосные годы.
Часы с отображением часов и минут.

Требуется приобретаемый отдельно Интерфейс (USB или RS-232) или встроенный модуль Bluetooth, а так же ПО для установки на компьютер (можно бесплатно загрузить с сайта nkhome.com)
Модели со встроенным модулем Bluetooth: настраиваемая мощность передатчика для работы на расстоянии до 10 м. Уникальный идентификатор ID и PIN-код для защиты соединения.
Протокол передачи данных – Bluetooth Serial Port Protocol – подразумевает создание виртуального COM порта на компьютере. Компьютер должен быть оснащен интерфейсом Bluetooth.

Максимальное, минимальное, среднее значение для каждого измерения сохраняются в памяти большой емкости. Сохраненные данные могут быть отображены на дисплее в форме диаграмм.
Автоматическое и принудительное сохранение данных. История Мин./Макс./Средн. значений может быть удалена. Периодичность автосохранения данных от 2 секунд до 12 часов. Возможно вкл. или
выкл. функции записи новых значений поверх старых при переполнении памяти. Автосохранение данных продолжается и при выключенном дисплее, кроме заданной периодичности автосохранения
2 или 5 секунд (для моделей с версией внутреннего ПО 4.18 или новее). Максимальное количество записей данных всех измерений для каждой модели указано в таблице. 

Измерение макс. и средней скорости ветра может быть начато и остановлено в любой момент, независимо от постоянного автоматического сохранения этих значений в памяти прибора.
Это распространяется на все функции, основанные на измерении скорости ветра.

и плотности воздуха в стандартной атмосфере, выражаемое в %.

Величина, характеризующая безопасный для здоровья максимальный непрерывный

Мера температурного стресса для человека под воздействием совокупности факторов:
теплового излучения, конвекции, теплопроводности. Вычисляется как взвешенная сумма
температур влажного, сухого и сферического термометров. Пользователь может задать
значения для индикации зоны риска.

Величина, схожая с психрометрической температурой влажного термометра, см. ниже.
Но обусловлена конвекцией, усиливаемой ветром. Характеризует меру охлаждения
испарением для воздуха в точке измерения. Зависит от относительной влажности
и скорости ветра.

расход энергии (Вт/м2) в определенных условиях и в зависимости от типа рабочей
одежды. Основана на показателях, рассчитанных для “обычного” среднестатистического
человека. Прибор индицирует зоны риска.

Температура, до которой должен быть охлажден некий объем воздуха при постоянном
давлении, чтобы содержащийся в нем водяной пар конденсировался. Также именуется
температурой насыщения воздуха водяным паром.

Параметр, характеризующий скорость ухода влаги с поверхности схватывающегося
бетона. Требует ввода пользователем точно измеренной температуры бетона,
полученной с помощью инфракрасного термометра или термометра для взятия проб.
Измерение следует проводить в тени, на расстоянии около 50 см от поверхности бетона
в течение 6...10 секунд, после чего брать среднее значение.

справочное значение барометрического давления для Вашего местоположения.
Справочное значение может быть в пределах от 750 до 1100 мбар.
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задействованных

датчиков 

См. значения для
задействованных

датчиков 

См. значения для
задействованных

датчиков 

зап. зап. зап. зап. зап. зап. зап. 

2  0.01 кг/м /ч2

Скорости ветра

Температуры
Относительной влажности

Давления

Температуры
Относительной влажности

Давления

Температуры
Температуры сфер. термометра

Относительной влажности
Давления

Скорости ветра

Температуры
Температуры сфер. термометра

Относительной влажности
Давления

Скорости ветра

Температуры
Температуры сфер. термометра

Относительной влажности
Давления

Скорости ветра

Температуры
Скорости ветра

Температуры
Относительной влажности

Давления

Отражающий, цифровой, жидкокристаллический, 3 1/2 симв. Высота символа 9 мм. Зеленая электролюминисцентная подсветка авиационного типа, включается вручную, выкл. автоматически.

Все измерения, кроме основанных на значениях относительной влажности, выполняются в пределах 1 секунды. Измерения, в которых задействован датчик относительной влажности требуют
не менее 1 минуты для установления равновесия с учетом изменений условий. Обновление показаний на дисплее происходит каждую секунду.

Многофункциональный матричный монохромный дисплей. Зеленая или ночная неослепляющая (модели NV) подсветка, включается вручную, выкл. автоматически.
Отражающий, цифровой, жидкокристаллический, 5 симв. Высота символа 9 мм. Зеленая или ночная неослепляющая (модели NV) подсветка, включается вручную, выкл. автоматически.

Измерение макс. и средней скорости ветра, а так же удаление результатов предыдущих измерений одной кнопкой

датчика температуры


