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Беспроводная станция
температуры и влажности почвы
6345CSOV отслеживает до четырех
датчиков влажности/температуры
почвы и двух датчиков влажности
листвы.
Датчики могут быть расположены
в любом месте в пределах
диапазона передачи вашей
беспроводной консоли Vantage
Pro2. Станция обменивается
данными напрямую с консолью
Vantage Pro2 или бездисплейному
блоку управления по любому из
восьми выбираемых
пользователем
идентификационных кодов и имеет
диапазон передачи от 75 до 300 м
в зависимости от окружения.
Станция работает на солнечной
энергии и имеет резервную
батарею питания.
Данный вариант беспроводной
станции поставляется в
предварительно упакованном виде
с четырьмя датчиками влажности
почвы и четырьмя датчиками
температуры.

®

Особенности:
1. Полный комплект
необходимых датчиков;
2. Высокая дальность передачи;
3. Резервная батарея;
4. Автономность и надежность;
5. Высокая точность датчиков.
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Беспроводная станция температуры и влажности почвы
6345OV

Основные характеристики
Рабочие температуры ………………………………...
Температура хранения ………………………………..
Потребление тока ……………………………………...
Батарея ………………………………………………….
Срок действия батареи ……………………………….
Солнечная панель ……………………………………..
Материал корпуса ……………………………………..
Габариты ………………………………………………...
Вес ………………………………………………………..

от -40° до +150°F (от -40° до +65°C)
от -50° до +158°F (от -45° до +70°C)
0,14 мА (средний), 30 мА (пик) (от внешнего
источника питания)
CR123A 3-вольтовый литиевый элемент
8 месяцев без солнечного света - более 2 лет в
зависимости от работы солнечной панели
0,5 Вт
УФ-стойкий пластик
158.75 мм x 57.15 мм x 200 мм
490 гр (с аккумулятором, без датчиков)

Датчики
Датчик влажности листвы
Тип сенсора ……………………………………………
Тип кабеля ……………………………………………..
Разъем ………………………………………………….
Максимальная длина кабеля ……………………….

электрическое сопротивление
4-проводный, 26 AWG
RJ-11
200 футов (61 м) с использованием 4-жильного
кабеля 26 AWG

Примечание. Увеличение длины кабеля сверх рекомендованной максимальной длины может привести к неточным показаниям.

Датчик влажности почвы
Тип сенсора …………………………………………….
Стандартный кабель ………………………………….
Максимальная длина кабеля ………………………..

электрическое сопротивление
4,6 м, стандартный двухпроводной, с изоляцией и
лужением
243 м

Многоцелевой датчик температуры
Тип сенсора ……………………………………………..
Стандартный кабель …………………………………..
Максимальная длина кабеля ………………………...

прецизионный термистор
4,6 м, 22 AWG кабель
24 AWG: 244 м, 22 AWG: 365 м

Примечание: под максимальной длиной подразумевается рекомендуемая максимальная длина. Увеличение длины кабеля сверх рекомендованной
приводит к увеличению погрешности измерения приблизительно на + 0,024 ° F (+ 0,13 ° C) на 30 метров кабеля 22 AWG. Производитель
рекомендует использовать полностью водонепроницаемый 18 AWG с изоляцией VG и термоусадочные соединители 3M Scotchpak или Duraseal.

Беспроводная с вязь
Частота передачи / приема …………………………….
Доступные ID коды ………………………………………..
Выходная мощность ……………………………………...
Дальность
На открытом пространстве ……………………………..
Через стены …………………………………………………

®

868,0 - 868,6 МГц FHSS
8
Сертификат CE, менее 8 мВт
300 м
от 75 до 150 м

ООО "Планета Инфо"
www.oplanete.info | +7 (812) 454-0-666 |info@oplanete.info

Беспроводная станция температуры и влажности почвы
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Характеристики датчиков
Датчик влажности листвы
Разрешение ………………………………………........
Диапазон ………………………………………………..
Порог сухости/влажности …………………………….
Точность ………………………………………………...
Интервал обновления ………………………………...
Датчик влажности почвы
Разрешение…………………………………………......
Диапазон ………………………………………………..
Интервал обновления ………………………………...
Датчик температуры
Разрешение и единицы ………………………………
Диапазон ………………………………………………..
Точность ………………………………………………...
Интервал обновления ………………………………...
Характеристики ввода / вывода:
Черный …………………………………………………..
Белый ……………………………………………………

1
0 - 15
настраивается пользователем
±0.5
46 – 54 секунды
1 cb (сантибар)
от 0 до 200 cb
77 – 99 секунд
1°F или 1°C (выбирается пользователем)
от -40° до +150°F (от -40° до +65° C)
±1°F (±0.5°C) в среднем (см. таблицу)
77 - 90 секунд
общие
температура (переменное сопротивление к
общему)

Размеры упа ковк и
Габариты

Изделие #
6345CSOV

Вес

299 мм x 172 мм x 153 мм

®

1.7 кг
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