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1. Общие сведения 

Регистратор скорости и направления ветра «ICB160-02» это 
метеорологический прибор, используемый для измерения и записи скорости 

и направления ветра. Устройство имеет цветной сенсорный LCD-дисплей 

высокой четкости. Прибор умеет собирать, хранить, передавать и управлять 
данными. Является основным компонентом автоматической метеостанции. 

Прибор можно подключить к ПК через кабель или беспроводное 

соединение. Отображает текущую дату, время, значение скорости ветра и 
направление ветра и т.д. Прибор может использоваться в области 

метеорологии, сельского хозяйства, лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды, в сфере морского транспорта, аэропортов, научных исследований и 

других областях. 

 

Наименование изделия: Регистратор скорости и направления ветра 

Обозначение: «ICB160-02» 

Дата выпуска «___»___________20___г. 
 

Заводской номер №________________ 

Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, 

Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6),  тел:  8(495)249-

04-50. 
 

2. Условия эксплуатации: 

  рабочий диапазон температур: (-40 ÷ +700) С. 

  рабочий диапазон влажности воздуха при температуре +25°С: 

100%. 
 

3. Технические характеристики 

 

Наименование 

характеристики 

Значение 

Экран 4.3 ”цветной сенсорный 

Тип хранилища Внутреннее хранилище или внешний U disk 

(опционально) 

Внутреннее хранение 65000 образцов 

Интерфейс данных RS232 или RS485 (настраивается) 

Настройка ЖК-дисплей 

Протокол связи MODBUS-RTU 

Питание 12VDC от 100-24VAC адаптера 

Интервал записи 1мин-240мин регулируемый 

Потребляемая мощность <5 Вт 

Рабочая температура -40- + 75 ° C 

Программное 
обеспечение 

Мониторинг и загрузка записанных данных 
может осуществляться с компьютера или 

мобильного телефона 

4. Комплектность поставки  

Наименование Количество 

Регистратор скорости и направления ветра «ICB160-02» 1шт. 

Паспорт с гарантийным талоном 1шт. 

Упаковка 1шт. 

 

  



 

Гарантийный талон 

на ремонт (замену) прибора 

Регистратор скорости и направления ветра «ICB160-02» 

Приобретен___________________________________________________ 
(заполняется реализующей организацией) 

 

Введен в эксплуатацию_________________________________________ 
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием_________________________________________________ 

Работы по устранению неисправностей___________________________ 

_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя ремонтного предприятия___________________ 

Адрес владельца 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Гарантии изготовителя 

 
ООО "АйСиБиКом" гарантирует работу регистратора в течение 12 

месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и 

правил эксплуатации согласно руководству пользователя. 

В течение гарантийного срока ремонт контроллера осуществляется за 

счет организации производителя ООО "АйСиБиКом". 

Срок службы контроллера – не менее 20 лет. 

При отказе контроллера в течение гарантийного срока, контроллер, 

должен быть возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены. 

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, 

дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6) 

 

 

Свидетельство о приёмке 

 

Регистратор скорости и направления ветра «ICB160-02»  
заводской №_____________________ признан годным для 

эксплуатации. 

 

Дата выпуска  «___»______________ ______г. 

 

Печать ОТК __________________ 

 

 

Свидетельство об упаковывании 

 

Контроллер упакован ООО "АйСиБиКом" согласно конструкторской 

документации. 
 

 

Дата упаковки  _____________Печать ________________________ 

 

 

 

 

 
Особые отметки: 

 


