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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом 

работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания оборудования измерительного: 

датчиков метеорологических, входящих в состав блока метеостанции.  

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 

При проектировании, конструировании изготовлении изделий использовалось 

современное производственное оборудование. Качество датчиков обеспечивается применением 

системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и соблюдением 

требований по безопасности. 

Эксплуатация изделий должна осуществляться в соответствии с инструкциями, 

содержащимися в данном руководстве, обеспечивающими надежную и безопасную работу 

датчиков. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Датчики метеорологические являются измерительным оборудованием, входящим в 

состав блоков метеостанций, предназначенные для метеорологического обеспечения объектов 

сельского хозяйства, измерения и мониторинга атмосферных осадков, атмосферного давления, 

температуры и влажности воздуха, температуры и влажности почвы, увлажнения листа, скорости 

и направления ветра, уровня солнечной радиации, уровня инфракрасного излучения окружающей 

среды для приёма и распределения энергии жилых помещений и общественных зданиях, а также 

для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. 

1.2 Настоящее руководство распространяется на следующие модели продукции: 

• Барометр, модель: BMP280; 

• Профессиональный датчик осадков, модель KaipoRG; 

• Датчик температуры и влажности воздуха, модель KaipoRHT; 

• Датчик температуры почвы, модель KaipoST; 

• Датчик влажности почвы, модель 100ST; 

• Датчик влажности и температуры почвы, модель 100STM; 

• Датчик увлажнения листа, модель KaipoLW; 

• Датчик скорости ветра, модель KaipoWS; 

• Датчик скорости и направления ветра; модель KaipoWSD; 

• Датчик солнечной радиации, модель KaipoSR; 

• Датчик ИК излучения, модель KaipoIR. 
 

1.3 В настоящем руководстве датчики метеорологические входят в состав 

метеостанций следующих торговых марок: KaipoBase, KaipoAir, KaipoMini, KaipoRain, 

KaipoRain PRO, NERO. 

1.4 Основные технические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Барометр 

Модель датчика BMP280 
Размеры датчика, мм 2,5 x 2 x 0.95 

Масса, г 0,01 
Тип датчика датчик абсолютного давления 

Диапазон давления, hPa 300 – 1100  
Относительная точность, hPa 700 – 900 (±0.12 ) при 25°C ±0.12  

Абсолютная точность, hPa 950 – 1050 при 0-40°C тип 0,1 



5 
 

Диапазон температур, °C -40 → + 85  
Тип интерфейса I2C 

Тип корпуса LGA 
Максимальное выходное напряжение, В 3.6  
Минимальное выходное напряжение, В 1.2  

  
Профессиональный датчик осадков KaipoRG 

Модель датчика KaipoRG 
Размеры датчика, мм 154.4 x 255.0 

Масса, г 681 
Тип датчика опрокидывающаяся капелька с магнитным 

и герконовым механизмом 
Поверхность сбора осадков, мм2 150  

Диапазон измерения, мм 0.2  
Точность, % ±5  

Тип интерфейса I2C, импульсный сигнал 
Диапазон температур, °C 40 → + 90  

Тип корпуса LGA 
  

Датчик температуры и влажности воздуха KaipoRHT 
Модель датчика  KaipoRHT 

Размеры датчика, мм 157,5 х 14,95 
Масса, г с проводом 1,5 м – 42,2 

Тип датчика 
 

датчик температуры и относительной 
влажности воздуха 

Тип интерфейса аналоговый 
Размеры датчика (измерительная часть), 

мм 
2.6 x 2.6 x 1 

Диапазон температур, °C -40 → +125 
Диапазон относительной влажности, % 0 - 100 

Точность относительной влажности ±0.3 ±2% 
Тип корпуса DFN 

Максимальное выходное напряжение, В 5,5 
Минимальное выходное напряжение, В 2,4 

  
Датчик температуры почвы KaipoST 

Модель датчика  KaipoST 
Размеры датчика, мм 69.3 х 15.8 

Масса, г с проводом 2,5 м – 99,1 
Тип датчика температура 

Тип интерфейса аналоговый 
Размеры датчика (измерит. часть), мм 3 x 1.7 x 1.3 

Диапазон температур, °C -40 → +125 
Точность, % ±3 
Тип корпуса sot-23-5 

Максимальное выходное напряжение, В 15 
Минимальное выходное напряжение, В 2,7 

  
Датчик влажности почвы  

Модель датчика 100ST 
Размеры датчика, мм 188,5 х 30.1 х 8.0 



6 
 

Вес датчика в сборе с проводом 2,5 м, г. 93,0 
Тип датчика емкостной 

Тип интерфейса аналоговый 
Диапазон температур, °C -40 → +125 

Тип корпуса sot-23-5 
Максимальное выходное напряжение, В 15 
Минимальное выходное напряжение, В 2,7 

  
Датчик влажности и температуры почвы 100STM 

Модель датчика 100STM 
Масса, г с проводом 2,5 м – 93,0 

Тип датчика температуры температура 
Тип датчика влажности емкостной 

Тип интерфейса аналоговый 
Размеры, мм 188,5 х 30.1 х 8.0 

Вес датчика в сборе с проводом 2,5 м, г. 93,0 
Диапазон температур, °C -40 → +125 

Тип корпуса sot-23-5 
Максимальное выходное напряжение, В 15 
Минимальное выходное напряжение, В 2,7 

  
Датчик увлажнения листа KaipoLW 

Модель датчика KaipoLW 
Размеры датчика, мм 141.2 х 44 х 8.0 

Масса, г с проводом 1,5 м – 36,4 
Тип датчика росы, тумана, увлажнения поверхности 

Тип интерфейса аналоговый 
Диапазон температур, °C -40 → +125 

Тип корпуса sot-23-5 
Максимальное выходное напряжение, В 5 
Минимальное выходное напряжение, В 0 

  
Датчик скорости ветра KaipoWS 

Модель датчика KaipoWS 
Размеры датчика, мм 158.0 х 70.0, диаметр 180 

Масса, г с проводом 0,3 м – 153,0 
Тип датчика скорость ветра 

Тип интерфейса импульсный 
Диапазон температур, °C -40 → +125 

Тип корпуса устойчивый к УФ 
Метод измерения импульсный 

Максимальное выходное напряжение, В 5 
Минимальное выходное напряжение, В 0 

  
Датчик скорости и направления ветра KaipoWSD 

Модель датчика aipoWSD 
Размеры датчика, мм 470 x 191 x 121 

Масса, г с проводом 10,0 м – 1,332 
Тип датчика скорость и направление ветра 

Тип интерфейса аналоговый 
Диапазон измерений скорости ветра, м/сек 0 - 76 
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Диапазон измерений направления ветра, 
град. 

0 - 355 

Диапазон рабочих температур, °C 40 - 65 
Тип корпуса устойчивый к УФ 

Максимальное выходное напряжение, В 5 
Минимальное выходное напряжение, В 0 

  
Датчик солнечной радиации KaipoSR 

Модель датчика KaipoSR 
Размеры датчика, мм 51 х 70 х 57 

Масса, г с проводом 0,6 м – 226,0 
Тип датчика кремниевый фотодиод 

Разрешение и ед. измерения 1 Вт/м кв. 
Диапазон, Вт/м кв. 0 - 1800 

Точность, % ±5 
Тип интерфейса аналоговый 

Диапазон температур, °C -40 → +65 
Тип корпуса устойчивый к УФ 

Максимальное выходное напряжение, В 5 
Минимальное выходное напряжение, В 0 

Датчик солнечной радиации KaipoIR 
Модель датчика KaipoIR 

Размеры датчика, мм 50 х 10 мм _ 
Масса, г с проводом 25 

Тип датчика кремниевый фотодиод 
Разрешение и ед. измерения 1 Вт/м кв. 

Диапазон, Вт/м кв. 400 - 980 
Точность, % ±5 

Тип интерфейса аналоговый 
Диапазон температур, °C -40 → +65 

Тип корпуса устойчивый к УФ 
Максимальное выходное напряжение, В 5 
Минимальное выходное напряжение, В 0 

 

1.5 Номинальная эксплуатация обеспечивается при следующих условиях: 

а) высота над уровнем моря не более 2000 м; 

б) температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 125 °С; 

в) относительная влажность воздуха не более 99,9% при температуре плюс 20 °С; 

г) отсутствие резких толчков и тряски; 

д) окружающая среда не взрывоопасная не содержит агрессивных газов и паров в 

концентратах разрушающую металл и изоляцию. 

1.6 Внешний вид изделия в соответствии с конструкторской документацией на 

конкретную модель и тип датчика 
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2. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

2.1. Барометр, модель: BMP280. Это датчик абсолютного барометрического давления, 

который особенно подходит для мобильных приложений. Его небольшие размеры и низкое 

энергопотребление позволяют использовать его в устройствах с батарейным питанием, таких как 

мобильные телефоны, модули GPS или часы. BMP280 основан на проверенной технологии 

пьезорезистивного датчика давления Bosch, отличающейся высокой точностью и линейностью, а 

также долговременной стабильностью и высокой устойчивостью к ЭМС. Многочисленные 

варианты работы устройства гарантируют максимальную гибкость. Устройство оптимизировано с 

точки зрения энергопотребления, разрешения и производительности фильтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рисунок 1. Внешний вид изделия барометр, модель: BMP280 
 

 Корпус датчика представляет собой стандартный 8-контактный LGA-корпус с 

металлической крышкой с вентиляционным отверстием для подачи давления. Его размеры 

составляют 2,0 мм (±0,1 мм) × 2,5 мм (±0,1 мм) × 0,95 мм (±0,05 мм). 

 

3.1. Профессиональный датчик осадков, модель KaipoRG.                                                  

 С электронным механизмом для опрокидывания. Один из самых точных и 

надежных датчиков осадков на рынке осадкомеров. Идеально подходит для небольших 

метеорологических станций и управления влажностью орошения/почвы. Более точные измерения. 

Только один регулировочный винт позволяет легко перекалибровать сенсор. Ковш изготовлен из 

полиацитали, который не позволяет прилипать пыли и грязи, что способствует лучшему выпуску 

воды. Принцип работы основан на применении самоопорожняющегося ковша. Сбор осадков 
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осуществляется с помощью воронки, по которой вода стекает вниз в самоопрокидывающийся 

ковш, который удерживается с помощью магнита. Конструкция (Рисунок 3) датчика состоит из 

пластикового корпуса, внутри которого располагаются:  

• воронка; 

• фильтр; 

• управляющая плата с герконовым механизмом; 

• самоопрокидывающийся ковш; 

• аккумулятор; 

• магнит; 

• регулировочный винт; 

• корпус из защиты от УФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Схема датчик осадков,  модель KaipoRG 
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3.2. Датчик температуры и влажности воздуха, модель KaipoRHT. 

  

Высокоточный профессиональный зонд (Рисунок 4), идеальный мониторинг 

окружающей среды. Не требует специального обслуживания. Низкое напряжение и 

потребляемая мощность позволяют подключить этот датчик к беспроводному сенсорному 

узлу KaipoAir. Датчик встроен в корпус (Рисунок 5), выполненный из полиацеталя. 

Датчик выполняет считывание значений температуры воздуха и влажности 

воздуха в непосредственной близости от корпуса изделия; оценку остаточной емкости 

элементов питания; передачу полученных значений измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4. Датчик температуры и влажности воздуха, модель KaipoRHT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Схема датчика температуры и влажности воздуха, модель KaipoRHT 
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3.3. Датчик температуры почвы, модель KaipoST. 

 
Рисунок 6. Датчик температуры почвы, модель KaipoST 

 

 

Датчик температуры в корпусе IP67 из нержавеющей стали. Можно использовать 

для измерения температуры почвы, воды или воздуха. Для измерения показаний датчик, 

вместе входящим в его комплект кабелем, укладывается прямо в грунт. 

Датчик встроен в корпус (Рисунок 7), выполненный из нержавеющей стали, 

полость заполнена компаундом для лучшей проводимости температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Схема датчика температуры почвы, воздуха, воды модель KaipoST. 
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3.4. Датчик влажности почвы, модель 100ST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Датчик влажности почвы, модель 100ST 

 

Предназначен для измерения влажности почвы в субстратах и различных типах 

почвы. Широко используется для оптимизации любой системы орошения. Измеряет 

объемное содержание воды с помощью емкостей. Высокая частота измерений 

минимизирует засоленность и текстурные эффекты, что делает датчик точным в большом 

диапазоне минеральных почв. Датчик откалиброван для большинства типов почв. 

 

Датчик влажности почвы (Рисунок 9) 

представляет собой стеклотекстолитовую пластину 

в форме вытянутой трапеции с заостренным 

концом. Пластина является измерительной частью 

датчика, которая вставляется в почву. Внутри 

пластины помещены чувствительные элементы 

датчика, которые соединены с платой, 

расположенной в изолированной верхней части 

датчика. 

Принцип действия датчика основан на 

зависимости емкости конденсатора, образованного 

чувствительными элементами датчика, от 

влажности почвы. 

 

 

 

Рисунок 9. Схема датчика влажности почвы, модель 100ST. 
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3.5. Датчик влажности и температуры почвы, модель 100STM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Датчик влажности и температуры почвы, модель 100STM 

 

Можно использовать для измерения температуры почвы, воды или воздуха. 

Предназначен для измерения влажности и 

температуры почвы в субстратах и различных 

типах почвы. Широко используется для 

оптимизации любой системы орошения. 

Измеряет объемное содержание воды с помощью 

емкостей. Высокая частота измерений 

минимизирует засоленность и текстурные 

эффекты, что делает датчик точным в большом 

диапазоне минеральных почв. Датчик 

откалиброван для большинства типов почв. 

Конструктивное исполнение (Рисунок 

11) и принцип измерения показателя влажности 

идентичны датчику влажности почвы, модель 

100ST. Измерение температуры происходит по 

принципу изменения сопротивления в 

зависимости от температуры грунта. 

 

Рисунок 11. Схема датчика влажности почвы, модель 100STM. 
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3.6. Датчик увлажнения листа, модель KaipoLW. 

 

 
Рисунок 12. Датчик увлажнения листа, модель KaipoLW 

 

Датчик увлажнения листа растений (Рисунок 12) — это электронное устройство, 

состоящее из чувствительного элемента в форме, напоминающей лист растения; 

электронной схемы; кабеля связи с контроллером и кронштейна из нержавеющей стали, 

позволяющего закрепить датчик в массиве листвы под разным углом наклона. 

Физический контакт с листьями не обязателен. Чувствительный элемент покрыт 

антикоррозионным материалом, позволяющим защитить его от агрессивной внешней 

среды.  

Датчик должен располагаться рядом 

с растениями, открытыми для воздействия 

дождя и росы.  

Датчик сообщает о влажности листа 

на 20 уровнях: 0 — полностью сухой, 20 — 

полностью влажный.  

Датчик устанавливает факт наличия 

влаги на поверхности листьев за 

определенный временной интервал. Этот 

параметр необходим для расчета 

вероятности заражения растений и для 

дальнейшего принятия мер по их защите, а 

также для оптимизации агротехнических 

мероприятий на поле. 

 

Рисунок 13. Схема датчика увлажнения листа, модель KaipoLW. 
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3.7. Датчик скорости ветра, модель KaipoWS. 

 
Рисунок 14. Датчик скорости ветра KaipoWS, модель BGT-FS1 

 

Используется для измерения скорости ветра. Датчик скорости ветра состоит из 

пластикового корпуса - основной части и 3-х лопастей (рисунок 14). В приборе 

применены герметизированные шарикоподшипники на которых вращаются лопасти, что 

приводит в движение магнит сталь, рассчитывает количество импульсов за единицу 

времени с помощью герконового переключателя.  

 

3.8. Датчик скорости и направления ветра KaipoWSD. 

 
Рисунок 14. Датчик скорости и направления ветра KaipoWSD. 



16 
 

Анемометр — важный метеорологический прибор для измерения скорости 

воздушных потоков и их направления (рисунок 14). Необходимый элемент в 

растениеводстве для лучшего выбора сроков сева, защитных мероприятий и 

уборки. Сделан из прочного материала, что гарантирует долгий срок работы. Не требует 

обслуживания. 

 

3.9. Датчик солнечной радиации, KaipoSR. 

 
Рисунок 15. Датчик солнечной радиации KaipoSR 

 

Датчик солнечной радиации предназначен для измерения интенсивности 

солнечного света. Корпус и рассеивающий элемент имеют герметичную защиту и 

разработаны так, чтобы обеспечивать наилучшее измерение солнечного света (рисунок 

15). 

 

3.10 Датчик ИК излучения, KaipoIR. 

 

Датчик солнечной радиации предназначен для измерения интенсивности 

солнечного света. Корпус и рассеивающий элемент имеют герметичную защиту и 

разработаны так, чтобы обеспечивать наилучшее измерение солнечного света.  

Датчик работает в спектре от 470 до 900 нм, что позволяет определять 

фотосинтетическую и физиологическую активность у растений. 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1 В комплект поставки входят: 

 

3.1.1    Барометр, модель: BMP280: 

- Датчик атмосферного давления BMP280         - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.2   Профессиональный датчик осадков, модель KaipoRG: 

- Датчик осадков KaipoRG                      - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.3   Датчик температуры и влажности воздуха, модель KaipoRHT: 

- Датчик температуры и влажности 

воздуха KaipoRHT 

- 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.4   Датчик температуры почвы, модель KaipoST: 

- Датчик температуры почвы KaipoST - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.5   Датчик влажности почвы, модель 100ST: 

- Датчик влажности почвы 100ST         - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.6   Датчик влажности и температуры почвы, модель 100STM: 

- Датчик влажности и температуры почвы 

100STM 

- 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.7   Датчик увлажнения листа, модель KaipoLW: 

- Датчик увлажнения листа KaipoLW - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 
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3.1.8   Датчик скорости ветра, модель KaipoWS: 

- Датчик скорости ветра KaipoWS         - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

3.1.9   Датчик скорости и направления ветра; модель KaipoWSD: 

- Датчик скорости и направления ветра 

KaipoWSD 

- 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 

  3.1.10 Датчик солнечной радиации, модель KaipoSR: 

              -           Датчик солнечной радиации, KaipoSR                  -          1 шт. 

              -           Руководство по эксплуатации                                            -          1 шт. 

              -           Паспорт 26.51.12-29621444-01П                                        -          1 шт. 

 

3.1.11 Датчик ИК излучения, модель KaipoIR 

- Датчик ИК излучения, модель KaipoIR - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации                           - 1 шт. 

- Паспорт 26.51.12-29621444-01П                       - 1 шт. 
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4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 К монтажу и обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший 

подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и имеющих квалификационную группу по технике безопасности 

не ниже III. 

4.2 По способу защиты от поражения электрическим током изделия соответствуют 

классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

4.3 При проектировании и изготовлении датчиков было сделано все необходимое, 

чтобы гарантировать соответствие нормам техники безопасности.  

4.4 Во избежание повреждения, возгорания или поражения электрическим током не 

допускайте эксплуатацию датчиков в условиях грозовых или предгрозовых погодных условиях. 

4.5 Электрические схемы аппаратов, комплектующих устройств, исключают 

возможность их самопроизвольного срабатывания. 

4.6 Перед началом технического обслуживания датчиков и блоков метеостанций со 

снятием напряжения необходимо выполнить организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок». 

4.7 Все работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию продукции должны 

выполняться специалистами, изучившими техническую документацию, конструкцию, особенности 

датчиков, а также действующие строительно-монтажные правила и нормы, и имеющими 

соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 
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5. МОНТАЖ 

5.1 Монтаж датчика осуществляется в соответствии с установленной спецификацией 

производителя на конкретный тип и модель датчика, в зависимости от области применения и 

назначения. 

5.2 Произвести подключение внешних кабелей и проводов к зажимам 

соответствующих аппаратов, шинных мостов, в соответствии со схемой соединения внешних 

проводок и спецификации. 

5.3 Произвести заземление корпуса изделия, используя при этом заземляющие 

устройства. 

5.4 Датчики, предназначенные для считывания показателей температуры и влажности 

почвы следует устанавливать на участках, очищенных от посторонних предметов: камней, мусора, 

листвы. При необходимости размещения на требуемой глубине выкопать яму или просверлить 

отверстие в почве. Для обеспечения точности показаний необходимо ввести измерительную часть 

датчика полностью в дно подготовленной ямы (нетронутую часть почвы). 

5.5 Датчики, предназначенные для измерения показателей погодных условий следует 

устанавливать на специально изготовленных металлических стойках, с необходимыми, согласно 

классификации кронштейнами для закрепления датчиков. 

5.6 Датчики, работающие непосредственно в составе блоков метеостанций 

устанавливаются в соответствии с принятой производителем спецификации на конкретную марку 

метеостанции. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 

6.1 Распаковка и осмотр 

6.1.1 Тщательно проверьте оборудование при его получении. Также проверьте корпус на 

наличие повреждений в результате перевозки. 

6.1.2 После доставки изделия на место эксплуатации следует распаковать его и очистить 

от загрязнений и консервационной смазки все сборочные единицы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.014. 

6.2 Подготовка перед запуском 

6.2.1 Перед установкой датчика необходимо проверить соответствие технических 

данных, которые указаны на установленной, на корпусе изделия заводской табличке, проектной 

документации и паспорту на изделие. 

6.2.2 Произвести проверку затяжки всех электрических соединений, проверить 

целостность узлов, аппаратов, изоляции электрических цепей. 
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7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

7.1 Эксплуатация датчиков и блоков метеостанций производится в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ). 

7.2 Датчики предназначены для непрерывной круглосуточной работы с периодической 

передачей информационных сообщений на изделие блока метеостанции в зависимости от 

установленного расписания. 

7.3 Осмотр датчиков и метеостанции производить не реже одного раза в месяц и перед 

каждым включением после длительного перерыва, при этом проверять состояние контактов, 

затяжку всех крепежных и контактных болтов и гаек. 

7.4 Периодическое обслуживание производится в соответствии с инструкциями 

эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в месяц, при этом необходимо проверить: 

- состояние заземления; 

- состояние контактных зажимов и крепежа; 

- целостность корпуса; 

- удалить скопившуюся пыль на аппаратах и конструкциях (данные работы 

производить при снятом напряжении). 

7.5 Полный осмотр изделия производить при снятом напряжении не реже одного раза 

в год. К работам, перечисленным в п.7.5: 

- проверить исправность, отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем; 

- убедиться в исправности всех элементов изделия; 

- заменить сильно изношенные детали новыми. 

7.6 Запрещается прикладывать к изделию чрезмерные усилия, а также подвергать 

датчики воздействию сильных сотрясений и резких перепадов температуры и влажности. 
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8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 

8.1 Консервация для хранения: 

8.1.1 Датчики и метеостанции консервации не подлежат. 

8.2 Хранение 

8.2.1 Хранение должно осуществляться в закрытых помещениях, влажность и 

температура должны соответствовать выбранной модификации по степени защиты корпуса по 

ГОСТ 14254. 

8.2.2 При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении изделий необходимо 

обеспечивать их сохранность от ударов и других механических воздействий. Не кантовать. 

8.3 Транспортировка 

8.3.1 Транспортирование датчиков допускается всеми видами закрытого транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

8.3.2 Условия транспортирования: 

- в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216; 

- в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 по ГОСТ 15150. 

8.3.3 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности, 

установленные ГОСТ 12.3.009. 

8.4 Утилизация 

8.4.1 Материалы и изделия, примененные в конструкции датчиков, в процессе 

утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными 

ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке. 

8.4.2 датчики, отработавшее свой ресурс, должно передаваться на утилизацию в 

специализированные предприятия по переработке материалов. 
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9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям 

технической документации при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 

9.2 Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами 

дежурной смены – не более 3 час. 

9.3 Установленный срок службы - не менее 5 лет, при этом допускается замена 

отдельных элементов и аппаратов. 

9.4 Гарантийный срок составляет: 

– метеостанция – 5 лет;  

- датчик атмосферного давления – 5 лет;  

- датчик температуры почвы – 5 лет;  

- датчик влажности почвы – 5 лет;  

- датчик температуры и влажности почвы – 5 лет;  

- механический датчик скорости ветра – 5 лет;  

- механический датчик скорости и направления ветра – 5 лет;  

- датчик солнечной радиации – 4 года;  

- датчик ИК излучения – 4 года;  

- датчик увлажнения листа – 2 года;  

- датчик температуры и влажности воздуха – до 5 лет (до 4х лет в соленом климате);  

- датчик осадков – 5 лет. 

 



25 
 

10 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА 

 

Изготовитель: ООО «КАЙПОС» 

Юридический адрес: 350047, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 

Круговая, дом 41. 

Фактический адрес: 350047, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 

Круговая, дом 41. 

Тел.: 8(918)96-95-888 

          8(989)12-99-000 

Е mail: info@kaipos.ltd 

 


