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«Тот кто владеет информацией о погоде, тот управляет системой»  
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Метеостанция Сокол-М 
— это ПРОСТО!

Как собрать метеостанцию: https://
www.youtube.com/watch?v=8rDYkNKrXpk

Сборка занимает 10 минут

Включение – поворот ключа – РАБОТАЕТ!

Получение данных через 2 минуты 
после поворота ключа на сервере 
sokolmeteo.com
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Преимущества Метеостанции Сокол-М:

автономность:
круглый год непрерывной работы;

современная система мониторинга:
мультиканальная передача данных посредством 
GSM, спутниковой связи, LoRaWAN, nB-IoT;

сделано в России:
горячая линия технической поддержки, 24/7/365;

совместимость со всеми основными
платформами мониторинга:
нет ограничений в выборе;

точность стоит недорого.
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Сравнительный тест метеостанции Сокол-М и дорогого аналога на испытательной площадке Росгидромета. 

Данные с Сокол-М Данные с дорогих аналогов
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Области применения:

горная промышленность, 

опасное производство,
  
военно-промышленный комплекс,
 
дорожный сервис,

научный сектор.
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Области применения: Решение задач в 
строительном секторе:

оперативность реагирования на изменения 
погодных условий; 

административное влияние на подрядную 
организацию; 

снижение затрат на техническое 
обслуживание башенного крана.
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Решение задач в 
сельском хозяйстве:

выбор оптимального режима опрыскивания;

планирование сельскохозяйственных работ;

оперативный прогноз появления вредителей 
и болезней растений;

предоставление данных для обоснования 
наступления страховых случаев.
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Принцип работы метеостанции Сокол-М

Сокол-М может комплектоваться дополнительными датчиками: температуры и 
влажности почвы, температуры и влажности листа, ультразвуковым анемометром и флюгером.
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Текущая ситуация с низовой сетью 
метеорологических постов: 

низкая и крайне неравномерная плотность метеорологической сети,  
  
ограниченная зона покрытия GSM связи, 

отсутствие сетевого электропитания в удаленных районах страны,   

ограниченный функционал действующих метеокомплексов. 
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конкурентоспособная цена,
 
передача данных через спутниковый 
канал связи; работа в сети LoRaWAN, GSM,

автономная работа более 3х лет,
 
plug and play совместимость с другими 
устройствами (до 200 одновременно).

Умная, многофункциональная 
система, решающая основные 
задачи:
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Основные преимущества:

способность улавливать малейшие 
концентрации опасных веществ в атмосфере
погрешность измерения ± 5%;

 
модульная система
заказчик может комплектовать необходимый набор сенсоров; 
 
удаленный мониторинг
online платформа sokolmeteo.com; 

оперативная сигнализация
при превышении ПДК.

Сокол-ГА 
Портативный, многокомпонентный
газоанализатор; совместимый с платформой
Сокол-М (sokolmeteo.com)
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Описание Газоанализатора Сокол-ГА

Отбор проб осуществляется принудительным прокачиванием воздуха через блок измеритель-
ный. Воздушный насос обеспечивает расход воздуха не менее 2 л/мин при статическом 
разряжении 300 кПа.

Система отбора проб оборудована двухступенчатой системой фильтрации: первая ступень 
обеспечивает фильтрацию твердых частиц размером более 100 мкм, вторая ступень – частиц 
размером более 20 мкм. Фильтрующие элементы легкодоступны для их быстрой замены. 
Имеется система сигнализации о необходимости замены фильтрующих элементов.

Система отбора и подготовки проб предусматривает возможность догреть порцию воздуха, 
предназначенного для проведения измерений до необходимой для проведения измерений 
температуры.

Предусмотрена возможность передачи всей собранной газоанализатором информации 
по следующим информационным каналам:
GSM-сеть; RS485 – опция; LoraWAN– опция; спутниковая передача данных.
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Наименование характеристики:

Атмосферное давление

Температура воздуха

Относительная влажность воздуха

Количество осадков

Скорость воздушного потока

Направление воздушного потока

Диапазон измерений атмосферного давления, гПа
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений атмосферного давления, гПа
Разрешающая способность, гПа

Диапазон измерений температуры воздуха, °C
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры воздуха, °C
Разрешающая способность, °C

Диапазон измерений относительной влажности 
воздуха, %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений влажности воздуха, %
Разрешающая способность, %

Диапазон измерений количества осадков, мм
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений количества атмосферных осадков, %
Разрешающая способность, мм

Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений скорости воздушного потока, м/с
Разрешающая способность, м/с

Диапазон измерений направления воздушного потока, 
град
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений направления воздушного потока, град
Порог чувствительности измерителя направления 
воздушного потока, м/с
Разрешающая способность, град

от 540 до 1100
± 0,5

1

от -50 до +55
± 0,2

0,1

от 0 до 100

± 5

1

от 0,2
± (0,2 + 0,05Rn), где Rn – измеренное 
количество осадков
0,1

от 1 до 60
± (0,5 + 0,05V), где V – измеренная 
скорость воздуш-ного потока
0,1

от 0 до 359

± 3

0,8

1

Значение: 

Технические характеристики Сокол-М
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Наименование характеристики:

Время установления выходного сигнала (показаний)

Напряжение питания от сети постоянного тока

Напряжение питания от сети переменного тока

Отклонение частоты питающего напряжения для газоанализаторов с питанием 
от сети переменного тока, Гц от номинального значения 50 Гц

Время прогрева и выхода на рабочий режим, не более

Допускаемый угол наклона газоанализатора при его использовании, 
не более град в любом направлении

Потребляемая мощность, не более 

Интерфейсы связи

Габаритные размеры, не более мм

Масса, не более
 

Значение:

от 20 до 120 с

9,5 ÷ 14,5 В

176 ÷ 264 В

±5

120 мин

20°

50 Вт

GSM, RS-485, LoRa 433, LoraWan

Длина 350±2 
Ширина 250±2 
Высота 150±2 

12 кг

Технические характеристики Сокол-ГА
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