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1. Описание 
На основе усовершенствованной сенсорной технологии серия ICB AQM позволяет 

измерять концентрацию основных окружающих газов и метеорологических параметров. 
Система мониторинга может быть широко использована в следующих областях: 

 метеорология 

 транспорт 

 электроэнергетика 

 сельскохозяйственная промышленность 

 интеллектуальный уличный фонарь и т. д. 

Особенности: 

  низкое энергопотребление (0,2 Вт *), особенно подходит для работы от 
аккумулятора с высокой потребляемой мощностью; 

 диапазон входного напряжения 9 ~ 35V; 

 функция хранения данных измерений обеспечивает целостность данных измерений 
до 12 месяцев; 

 функция календаря часов высокой точности; 

 промышленная защитная оболочка обеспечивает длительный срок эксплуатации 
более 10 лет; 

 защита промышленного электрического интерфейса; 

 стандартный протокол вывода данных. 

Таблица 1.  Возможные модификации 

 AQM15
1 

AQM80
2 

AQM90
0 

AQM91
8 

AQM15
2 

AQM20
2 

AQM30
5 

AQM30
6 

AQM30
7 

AQM30
8 

CO  ● ● ●       
NO   ● ●       
NO2  ● ● ●       
SO2  ● ● ●       
O3  ● ● ●       
H2S   ● ●       
VOC ●  ● ●       
PM2.5  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
PM10  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Шум       ● ● ● ● 
Температура ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 
Влажность ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 
Направление 
ветра 

  ● ●  ● ● ● ● ● 

Скорость 
ветра 

  ● ●  ● ● ● ● ● 

Атмосферное 
давление 

   ●   ● ● ● ● 

Осадки        ● ● ● 
Радиация         ● ● 
УФ-индекс          ● 
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2. Основные характеристики 

2.1 Температура воздуха и относительная влажность 
 
Температура измеряется с помощью высокоточного Air Chip 3000, а влажность 

измеряется с помощью емкостного датчика влажности (точность <0,8%/0,1 К). Для 
обеспечения минимального внешнего воздействия (например, солнечного излучения) эти 
датчики расположены в вентилируемом корпусе с защитой от излучения. В отличие от 
обычных невентилируемых датчиков, это позволяет выполнять более точные измерения 
в условиях высокого излучения. 

Дополнительные параметры, такие как точка росы, абсолютная влажность и 
коэффициент смешивания, рассчитываются исходя из температуры воздуха и 
относительной влажности с учетом давления воздуха. 

 

2.2 Давление воздуха 
 
Абсолютное давление воздуха измеряется с помощью встроенного датчика 

(MEMS). Относительное давление воздуха, относящееся к уровню моря, рассчитывается 
с помощью барометрической формулы с использованием местной высоты, которая 
настраивается пользователем оборудования. 

 
2.3 Ветер 
 
Анемометр использует 4 ультразвуковых датчика, которые выполняют 

циклические измерения во всех направлениях. Полученные скорость и направление 
ветра рассчитываются на основе измеренной разности звука. 

 
2.4 Обогрев* 
 
Датчик осадков и анемометр обогреваются для работы зимой. 
Автоматическая функция подогрева при определенной температуре может 

обеспечить нормальную работу датчика в условиях мороза или обледенения. 
 
2.5 Осадки 
 
Оптический датчик сконструирован на основе законов оптики. Когда на наружную 

поверхность попадают капли дождя, фоточувствительный элемент внутри определяет 
изменение интенсивности пучка. В то же время он экспортирует определенное значение 
импульса за счет изменения интенсивности пучка и отражает размер дождевых капель. 

Он может обнаруживать крошечные капли дождя в зависимости от сложности 
схемы и цифровой обработки сигналов, отфильтровывая интерференцию окружающего 
света. Компенсация выполняется при повреждении внешней поверхности. 

Помимо обнаружения наружного диаметра капель дождя, контрольный датчик 
также может имитировать опрокидывающийся дождемер (диапазон точности 
регулируется: 0,2 мм/0,01 мм/0,0001 мм), но он более чувствителен, чем 
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опрокидывающийся дождемер, который может определять осадки до 0,01 мм или даже 
до 0,001 мм. 

Отсутствие движущихся частей, выпуклая конструкция очищается самостоятельно. 
Излучение светодиода для определения правильной работы внутреннего датчика. 

 
2.6 Радиация 
 
Используется для измерения коротковолнового излучения (основная длина волны: 

400-1100 нм). Использует кремниевый датчик света, генерирует выходной сигнал 
напряжения, пропорциональный падающему свету. Для снижения косинусной 
погрешности мы установили в устройство косинусный корректор. Радиометр может 
подключаться непосредственно к цифровому вольтметру или устройству для сбора 
данных, измерять интенсивность излучения. 

 
2.7 Показатель УФ 
 
Определяет ультрафиолет А и B с помощью встроенного датчика света, может 

использоваться в датчике интенсивности ультрафиолетового излучения. 
 
2.8 CO 
 
Окись углерода (CO) является чрезвычайно токсичным газом, образуемым в 

результате неполного сгорания углеродных и углеродистых продуктов. Источниками 
углекислого газа являются тепловые электростанции, выхлопные газы транспортных 
средств, открытое пламя, твердые отходы и т. д. Окись углерода не имеет цвета, запаха, 
вкуса, и является очень токсичной. Она соединяется с гемоглобином для получения 
карбоксигемоглобина, который занимает пространство в гемоглобине, которое обычно 
требуется для переноса кислорода, но неэффективен для доставки кислорода в ткани 
организма.  

Это устройство использует электрохимический метод определения концентрации 
монооксида углерода в окружающей среде. 

 
2.9 NO и NO2 

 
Молекула оксида азота (NO) имеет достаточно высокую реакционную способность 

и низкую стабильность. В окружающем воздухе она реагирует с кислородом с 
образованием токсичного диоксида азота (NO2). Источники нитридов представляют 
собой тепловые электростанции, выхлопные газы транспортных средств, 
промышленность, удобрения, азот животного и растительного происхождения. 
Опасность нитридов для здоровья включает респираторные заболевания, такие как 
эмфизема и бронхит, а также возможное усугубление существующего сердечного 
заболевания, увеличение количества госпитализаций и преждевременную смерть. Оксид 
азота вызывает множество симптомов, прежде всего в легких, но также и в других 
органах, таких как селезенка и печень. Это устройство использует электрохимический 
метод определения концентрации NO и NO2 в окружающей среде. 
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2.10 SO2 и H2S 
 

Диоксид серы (SO2) представляет собой кислотообразующий, бесцветный, 
токсичный газ с резким запахом. Токсичность сульфида водорода (H2S) сопоставима с 
токсичностью окиси углерода. Основные источники сульфидов представляют собой 
промышленные отходы, нефтеперерабатывающие заводы, выхлопные газы транспортных 
средств, вулканы и т. д. 

Опасность сульфидов для здоровья: Сульфиды отправляют несколько разных 
систем в организме, хотя наиболее уязвимой является нервная система. Это вызывает 
повышенное количество респираторных симптомов и заболеваний, затрудненное 
дыхание и преждевременную смерть. 

Это устройство использует электрохимический метод определения концентрации 
SO2 и H2S в окружающей среде. 

 

2.11 O3 
 

Озон (O3) представляет собой высокотоксичное коррозионное вещество и общий 
загрязнитель. При низких концентрациях он является нормальным компонентов 
окружающей среды. При высоких концентрациях он представляет собой агрессивный 
газ-раздражитель, и на уровне моря оказывает воздействие на людей и природу. 

Источники озона: Естественная реакция окисей азота, углеводородов и солнечного 
света; промышленные выбросы и выхлопные газы транспортных средств. 

Опасность озона для здоровья: Озон на уровне земли нарушает функцию легких и 
раздражает респираторную систему. Он также приводит к преждевременной смерти, 
астме, бронхиту, сердечным приступам и другим сердечно-легочным проблемам. 

Это устройство использует электрохимический метод для определения 
концентрации O3 в окружающей среде. 

 
2.12 Летучие органические соединения 
 
 Общие ЛОС (ОЛОС). Летучие органические соединения (ЛОС) опасны для 

здоровья человека или оказывают воздействие на окружающую среду. Вредные ЛОС 
обычно не являются токсичными, но усугубляют долгосрочные последствия для 
здоровья. 

Источники ЛОС: Промышленное загрязнение, табачный дым, синтетические 
материалы, такие как краска, клей, материалы покрытия, чистящие материалы, 
косметика, производство дерева и т. д. 

Опасность ЛОС для здоровья: Раздражение глаз, носа и горла; головные боли, 
потеря координации, тошнота, сердечный приступ; повреждение печени, почек и 
центральной нервной системы. 

Этот продукт использует полупроводниковый метод для определения концентрации 
ЛОС в окружающей среде. 
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2.13 PM2.5 и PM10 
 
Частицы (PM) представляют собой твердые или жидкие частицы, подвешенные в 

атмосфере Земли, которые могут включать пыль, биологические загрязнители, такие как 
бактерии, плесень, пыльца; загрязнители, такие как масляный дым, пепел, цементная 
пыль. Размер Частиц (PM) варьируется от 0,1 мкм до 100 мкм. 

Источник частиц: Тепловые электростанции, выхлопные газы транспортных 
средств, открытое пламя, пыль в атмосфере, смог, цементная промышленность, 
природные источники и т. д. 

Опасность частиц для здоровья: Большие частицы, как правило, фильтруются в 
носу и горле с помощью ресничек и слизи, но мелкие частицы размером менее 10 мкм 
могут оседать в бронхах и легких и вызывать проблемы со здоровьем. Последствия 
вдыхания твердых частиц, которые широко изучались у людей и животных, включают 
астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, геморрагические заболевания, 
преждевременные роды, врожденные дефекты и преждевременную смерть. 

Датчик использует метод лазерного рассеяния для определения концентрации 
PM2.5 и PM10 в окружающей среде. 

 

2.14 Шум 
 
Важность контроля шума: шум окружающей среды представляет собой накопление 

всех шумов, присутствующих в указанной окружающей среде. Эти источники шума 
приводят к шумовому загрязнению, которое вызывает не только раздражение, но и 
значительные последствия для здоровья, такие как увеличение частоты потери слуха и 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Источники шума: автотранспортные средства, самолеты, поезда, промышленность, 
автомобильные гудки, громкая музыка и т. д. 

Опасность для здоровья: в зависимости от продолжительности и уровня 
воздействия шума может приводить к нарушению слуха, повышенному кровяному 
давлению, ишемической болезни сердца, нарушению сна, врожденным дефектам и даже 
снижению успеваемости в школе. 

 

3. Параметры измерения 
 

Параметры измерения передаются по протоколу RS485 (заводская настройка). 

3.1 Температура воздуха 
 

 Фактические значения температуры: значение температуры в настоящее время. 

 Средняя температура: среднее арифметическое значение температуры в течение 
заданного периода. 

  Максимальные значения температуры: максимальная температура в течение 
заданного периода. 

 Минимальная температура: минимальная температура в течение заданного 
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периода. 
Таблица 2 
Температура воздуха Методы измерения: NTC 

Диапазон измерения: -50 ° C ... + 80 ° C 
Разрешение: 0,1 ° C 
Точность датчика: ± 0,1 ° C 

 
3.2 Относительная влажность 
 

 Фактическая влажность: значение влажности в настоящее время. 

  Средняя влажность: среднее арифметическое значение влажности в течение 
заданного периода. 

  Максимальные значения влажности: максимальная влажность в течение 
заданного периода. 

  Минимальная влажность: минимальная влажность в течение заданного периода. 
Таблица 3 

Влажность воздуха Методы измерения: Емкостные 
Диапазон измерения: 0 ... 100% 
относительной влажности 
Разрешение: 0,1% относительной влажности 
Точность датчика: 0,8% относительной 
влажности 

 
3.3 Давление 
 

 Фактическое давление: значение давления в настоящее время 

 Среднее давление: среднее арифметическое значение давления в течение 
заданного периода. 

  Максимальные значения давления: максимальное давление в течение заданного 
периода. 

  Минимальное давление: минимальное давление в течение заданного периода. 
Таблица 4 

Давление Методы измерения давления: датчик MEMS - 
емкостный 
Диапазон измерения: 10 ... 1100hPa 
Разрешение: 0.1hPa 
Точность: ± 1.0hPa 
Единица измерения: hPa 

 
3.4 Скорость ветра 
 

 Фактическая скорость ветра: значение скорости ветра в настоящее время. 

 Средняя скорость ветра: среднее арифметическое значение скорости ветра в 
течение заданного периода. 

 Максимальные значения скорости ветра: максимальная скорость ветра в течение 



 Версия №2 от 16.10.2019 

заданного периода. 

 Минимальная скорость ветра: минимальная скорость ветра в течение заданного 
периода. 

Таблица 5 
Скорость ветра Методы измерения: ультразвуковая волна 

Диапазон измерения: 0 - 60 м / с 
Разрешение: 0,1 м / с 
Точность: ± 0,3 м / с  
Порог срабатывания: 0,3 м / с 
Единица: м / с; км / ч 

 
3.5 Направление ветра 

 Фактическое направление ветра: значение направления ветра в текущее время. 

 Среднее направление ветра: среднее арифметическое значение направления ветра 
в течение заданного периода. 

 Максимальные значения направления ветра: максимальное направление ветра в 
течение заданного периода. 

 Минимальное направление ветра: минимальное направление ветра в течение 
заданного периода. 

Таблица 6 
Направление ветра Методы измерения: ультразвуковая волна 

Диапазон измерения: 0 - 360 ° 
Разрешение: 0,1 ° 
Точность: <3 °, RMSE от 1,0 м / с 
Порог срабатывания: 0,3 м / с 

 
3.6 Количество осадков 
 

 Расчет количества осадков в течение заданного периода. 

 Расчет количества накопленных осадков в день. 
Таблица 7 

Количество осадков Методы измерения: метод оптического 
рассеяния 
Диапазон измерений: неограниченный 
Разрешение: 0,001 мм / 0,01 мм/0,2 мм 
Точность: <4% 

 
3.7 Глобальное излучение 
Таблица 8 

Глобальное излучение Глобальные методы измерения радиации: 
кремниевый фотодетектор 
Диапазон длин волн: 400 нм ~ 1100 нм 
Диапазон измерений: 0 ~2000 Вт / м2 
Разрешение: 1 Вт / м2 
Точность: <5%  
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3.8 УФ-индекс 
Таблица 9 

УФ-индекс Методы измерения УФ-индекса: 
Фоточувствительный элемент 
Диапазон длин волн: 290 нм ~ 400 нм 
Диапазон измерения: 0 ~ 15 UVI 

 
3.9 СО 
Таблица 10 

СО Методы измерения: Электрохимический метод 
Чувствительность: 0 ~ 15 UVI 
Точность: 0,03 м.д. 
Перегрузка: 2000 ppm 
Диапазон измерения CO: 0 ~ 1000ppm 

 
3.10 NO 
Таблица 11 

NO Методы измерения: Электрохимический метод 
Диапазон измерения: 0 ~ 20 ppm 
Чувствительность: 0.001ppm 
Точность: 0,001 ppm 
Перегрузка: 50 ppm 

 
3.11 NO2 
Таблица 12 

NO2 Методы измерения: Электрохимический метод 
Диапазон измерения: 0 ~ 20 ppm 
Чувствительность: 0.001ppm 
Точность: 0,001 ppm 
Перегрузка: 50 ppm 

 
3.12 SO2 
Таблица 13 

SO2 Методы измерения: Электрохимический метод 
Диапазон измерения: 0 ~ 100 ppm 
Чувствительность: 0.001ppm 
Точность: 0,002 ppm 
Перегрузка: 200 ppm 
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3.13 O3 
Таблица 14 

O3 Методы измерения: Электрохимический метод 
Диапазон измерения: 0 ~ 20 ppm 
Чувствительность: 0.001ppm 
Точность: 0,5 ppm 
Перегрузка: 50 ppm 

 
 3.14 H 2 S 
Таблица 15 

H 2 S Методы измерения: Электрохимический метод 
Диапазон измерения: 0 ~ 100 ppm 
Чувствительность: 0.005ppm 
Точность: 0,004 ppm 
Перегрузка: 200 ppm 

 
3.15 Летучие органические вещества 
Таблица 16 

 
Летучие 

органические 
вещества 

 

Методы измерения: полупроводниковый метод 

Диапазон измерения: 0 ~ 100 ppm 
Чувствительность: 0.2ppm 
Точность: 5% 
Перегрузка: 200 ppm 

 
3.16 Мелкодисперсная пыль PM2.5 и 10 
Таблица 17 

 
 
PM2.5 

Методы измерения: рассеяние / вентилятор 

Диапазон измерения: 0 ~ 1000 мкг / м2 
Чувствительность: 0.3ug / м3 
Точность: 15% или ± 10 мкг / м3 

 
 
PM10 

Методы измерения: лазерное рассеяние / вентилятор 

Диапазон измерения: 0 ~ 1000 мкг / м2 
Чувствительность: 0.3ug / м3 
Точность: 15% или ± 10 мкг / м3 

 
3.17 Шум 
Таблица 18 

 
 

Шум 

Методы измерения шума: полупроводниковый метод 

Диапазон измерений: 30 ~ 130 дБ (A) 

A-weighting (имитированное человеческое ухо) 

Точность 1,5дБ 
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4. Установка метеостанции 
4.1 Выбор места установки 
Для того чтобы гарантировать долгий срок службы и правильную эксплуатацию 

метеостанции, обратите внимание на следующие моменты при выборе места установки: 
 
– Метеостанцию следует располагать на открытом месте, где возможно будет 

легко получить доступ к оборудованию. Вокруг площадки, где размещена метеостанция, 
не должно быть значительных препятствий (большие дома, группы деревьев). 

– Ни в коем случае не рекомендуется устанавливать метеостанцию поблизости 
от сильно нагревающихся поверхностей, например, кровли с рубероидным покрытием. 

– Площадка для установки выбирается на участке, характерном (типичном) 
для окружающей местности и не отличающимся от окружающей территории какими-либо 
особенностями теплообмена и влагообмена.  

– Метеостанция не должна располагаться в тени. 
– Метеостанция устанавливается на мачте над поверхностью земли.  
– Необходим источник бесперебойного питания для непрерывной работы 

устройства. 
 
Примечание: Измеренные значения параметров действительны только для точки 

установки метеостанции. На основании этих данных не должны делаться заключения по 
всей окрестности. 

 
Далее представлена схема установки метеостанции на открытой местности 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Расположение метеостанции в простанстве 
 

4.2 Порядок установки 
Кронштейн устройства предназначен для установки на верх мачты с диаметром 60-

76 мм. 
Для установки потребуются следующие инструменты: 
– Гаечный ключ на 13 (накидной или рожковый).  
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– Компас для установки анемометра в направлении севера. 
 
Порядок крепления метеостанции на мачту, следующий: 
– Следует ослабить гайки. 
– Установить метеостанцию на верхнюю часть мачты. 
– Затянуть гайки равномерно до тех пор, пока не будет контакта с основанием 

мачты, но метеостанцию можно будет по-прежнему легко передвигать. 
– Направить метеостанцию на север для точности измерения направления 

ветра.  
– Затянуть обе гайки. 

 
 

Рисунок 2 – Установка метеостанции на мачту 
 

Для того чтобы метеостанция отображала верные данные, ее нужно не только 
правильно разместить, но и точно настроить. 

Для правильного определения направления ветра метеостанция должна быть 
ориентирована на север. Для этой цели на корпусе метеостанции располагаются 
специальные стрелки. 

Последовательность действий для выравнивания метеостанции на север: 
– Если датчик уже смонтирован, вначале ослабьте обе гайки настолько, чтобы 

датчик легко вращался. 
– С помощью компаса определите север и зафиксируйте на горизонте исходную 

точку. 
– Ориентируйте датчик таким образом, чтобы юг и север были совмещены с 

зафиксированной на горизонте точкой севера. 
– Затяните обе гайки 3 оборотами. 
 
Примечание: так как показываемый компасом магнитный северный полюс 

отличается от географического северного полюса, при ориентировании датчика должно 
быть учтено склонение в месте установки (магнитное склонение места). В зависимости 
от местоположения, например, в Северной Америке, отклонение может превышать 15°. 
В центральной Европе отклонением можно пренебречь (< 3°). 
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4.3 Северное выравнивание 
 
Чтобы направление ветра отображалось правильно, датчик должен быть выровнен 

на север. Для этой цели для датчика имеется ряд направленных стрелок. 
 

 
 

Рисунок 3 – Северная установка 
 

 Если датчик уже установлен, сначала ослабьте обе гайки равномерно, пока вы не 
сможете легко поворачивать датчик. 

 Используя компас, определите Север и зафиксируйте точку отсчета на горизонте. 

 Расположите датчик таким образом, чтобы датчики South и North были 
согласованы с фиксированной точкой отсчета на севере. 

 Затяните обе гайки 3 оборотами. 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Выравнивание с северным полюсом 
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Примечание: поскольку магнитный Северный полюс, обозначенный компасом, 

отличается от Географического Северного Полюса, необходимо учитывать отклонение 
(изменение) в местоположении при выравнивании датчика. 

В зависимости от местоположения изменение может составлять более 15 ° (напр., в 
Северной Америке). В Центральной Европе в настоящее время вариацию можно в 
значительной степени игнорировать (<3 °).  

 
4.4 Датчики с измерением ветра 
 

 Установка в верхней части мачты 

 Высота установки не менее 1,5 м над землей 

 Свободное поле вокруг датчика 
 
Примечание. Здания, мосты, набережные и деревья могут влиять на измерение 

ветра. Точно так же прохождение трафика может вызвать порывы, которые могут 
повлиять на измерение ветра. 

 
5. Подключение 
 
На нижней стороне оборудования имеется 8-полюсный винтовой разъем. Он 

служит для подключения напряжения питания и интерфейсов посредством прилагаемого 
соединительного кабеля. 

 

 
Рисунок 5 –Разъемы для подключения питания и интерфейсов 

 
 

Таблица 19. Обозначение выводов 
Номер и цвет вывода Назначение 
1  «Красный» Питание «+» 
2  «Черный» Питание «-» 
3  «Желтый» RS485 (А) 
4  «Синий» RS485 (В) 
5   Не используется 
6 Не используется 
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Маркировка кабеля соответствует DIN 47100. 
Примечание: Защитный колпачок необходимо снять перед подключением 

оборудования (если применимо). 
Если оборудование подключено неправильно 
- Может не работать 
- Возможно, он поврежден 
- Возможно возникновение электрического удара 
 
6. Напряжение питания 
 
Напряжение питания для компактной метеостанции составляет 12-24 В постоянного 

тока. Используемый блок питания должен быть одобрен для работы с оборудованием 
класса защиты III (SELV). 

Примечание. Для обеспечения полной тепловой нагрузки рекомендуется 
напряжение 24 В постоянного тока. Если метеостанция питается от 12 В постоянного 
тока, необходимо учитывать функциональные ограничения в зимнем режиме. 

 
7. Интерфейс RS485 
 
Оборудование имеет изолированный, полудуплексный, двухпроводный интерфейс 

RS-485 для конфигурации, опроса измерений и обновления прошивки. 
Ежегодно рекомендуется проводить осмотр следующих параметров: 
 

 Визуальный осмотр оборудования на наличие загрязнения 

 Проверка датчиков с помощью запроса измерения 
 

8. Комплектация 
Таблица 20 
№ Наименование Количество 
1 Система мониторинга 1 шт. 
2 Кабель (3,5 м) 1 шт. 
3 Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 


