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6510 USB - это преобразователь интерфейса 
для подключения консолей метеостанций 
Davis к порту USB. Комплект состоит из 

программного обеспечения WeatherLink и 
самого преобразователя, который 

подключается к консоли Vantage Pro или 
Vantage Pro2 или Weather Envoy.

Программное обеспечение и преобразователь 
позволяют передать данные о погоде с 
Vantage Pro или Vantage Pro2 на Ваш 
компьютер, что позволяет создавать 

постоянную базу данных о погоде. После 
сохранения в базе данных информацию о 
погоде можно использовать для создания 

самых разнообразных отчетов и графических 
дисплеев, а также поделиться ею через 

Интернет. Преобразователь имеет функция 
даталоггера и может накапливать данные для 

последующей передачи даже при 
выключенном компьютере.

• Простая и надежная установка в
отдельный слот на консоли;

• Бесплатное программное обеспечение;
• Подключение к персональному

компьютеру или ноутбуку;
• Широкий набор средств обработки

данных;
• Совместимость с линейками Vantage

Pro2 и Vantage Vue;
• Архивирует данные о погоде для

последующей передачи на компьютер.
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• Отображает текущие данные метеостанции в реальном времени на
компьютере;

• Позволяет устанавливать и очищать данные на консоли метеостанции (время 
дату, максимумы и минимумы, пороги срабатывания сигнализации, номера
калибровки и т. д.) с компьютера;

• Графики архивных данных о погоде на ежечасной, ежедневной, еженедельной
ежемесячной или годовой основе;

• Создает отчеты Weather Watcher в формате Национального центра
климатических данных (NOAA);

• Собирает данные с нескольких метеостанций на одном компьютере;
• Интернет-поддержка для создания собственного веб-сайта с погодой и для

загрузки других файлов.

Системные требования к программному обеспечению
Программное обеспечение WeatherLink совместимо с компьютерами под управлением 
различных платформ Windows. WeatherLink с последовательным подключением совместим с
компьютерами, работающими на следующих платформах: 98, 98SE, ME, 2000, XP или Vista 
с платформой Microsoft .NET 2.0. Требуется как минимум один свободный 
последовательный порт и 5 МБ свободного дискового пространства.
WeatherLink с USB-соединением (# 6510USB) совместим с компьютерами, работающими на 
следующих платформах: 98SE, 2000, XP или Vista, и для него требуется как минимум один 
свободный порт USB и 5 МБ свободного места на диске с Microsoft .NET 2.0.
Объем дискового пространства, необходимого для файлов данных, зависит от интервала 
архивирования. Каждая архивная запись в базе данных составляет 88 байт. Каждый день в 
базе данных есть две дополнительные записи общим объемом 176 байт, в которых хранится 
ежедневная сводная информация. База данных, содержащая данные, хранящиеся с 30-
минутным интервалом архивирования, требует примерно 4400 байт дискового пространства 
в день или 132 КБ дискового пространства в месяц.
Размер файла изменяется линейно в зависимости от интервала архивирования. Например, 
данные, хранящиеся с интервалом в одну минуту, требуют примерно 3,9 МБ в месяц, в то 
время как данные, хранящиеся с интервалом в два часа, требуют примерно 33 КБ в месяц.
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Параметры отображения данных программного обеспечения
Некоторые из перечисленных ниже метеорологических данных и отчетов требуют дополнительных датчиков. 

Графическое отображение ………………………………. Внутренняя температура, Наружная 
температура, Направление ветра (0 ° - 360 °), 
Скорость ветра, Суммарное количество 
осадков за день, Общее количество осадков за 
месяц, Общее количество осадков за год, 
Общее количество дождей, Уровень дождя, 
Внутренняя влажность, Наружная влажность, 
Барометр, Барометр 6-часовой график, 
эвапотранспирация (день, месяц, год), 
сегодняшние максимумы и минимумы, значки 
прогнозов, текст прогноза и освещенная часть 
лунного диска 

Текстовая сводка ……………………………………………… Внутренняя температура, температура 
наружного воздуха, направление ветра (0 ° - 
360 °), скорость ветра, общее количество 
осадков за день, общее количество осадков за 
месяц, общее количество осадков за год, 
общее количество дождей, интенсивность 
дождя, внутренняя влажность, внешняя 
влажность, барометр, УФ , Солнечная 
радиация, ET (день, месяц, год), сегодняшние 
максимумы и минимумы, текст прогноза и 
фаза луны 

Интервал обновления ……………………………………… две секунды (приблизительно) 

Графические дисплеи 
Окно графика ……………………………………………………. позволяет отображать всю информацию базы 

данных (несколько переменных могут быть 
отображены на одном графике) в любом из 
следующих интервалов (1 час, 4 часа, 8 часов, 
12 часов, 1 день, 3 дня, неделя, месяц, год). На 
одном графике также могут быть нанесены 
несколько дат 

Ленточные диаграммы ……………………………………. четыре составных линейных графика 
(несколько переменных могут быть нанесены 
на один график), которые обновляются во 
время каждого интервала архивирования. В 
ленточных диаграммах можно использовать 
любой из следующих интервалов (1 час, 4 
часа, 8 часов, 12 часов, 1 день, 3 дня, неделя, 
месяц, год) 
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Отчеты (отображаются в меню отчетов) 
Ежемесячный обзор NOAA ………………………………. на основе ежемесячного отчета наблюдателя 

за погодой Национального управления 
океанических и атмосферных исследований 
(NOAA) 

Годовое резюме NOAA …………………………………….. на основе ежегодного отчета наблюдателя за 
погодой Национального управления 
океанических и атмосферных исследований 
(NOAA) 

Годовое количество осадков …………………………… рассчитывает общее количество осадков с 
разбивкой по месяцам и годам. Данные об 
осадках могут быть изменены, и данные могут 
быть добавлены для отражения общего 

количества осадков за месяцы и годы, которые 
не содержатся в вашей погоде 

Часы температуры почвы ………………………………… вычисляет время, в течение которого 
температура почвы была выше точки 
замерзания (или другого порогового 
значения). Обычно используется для 
определения времени посадки 
сельскохозяйственных культур 

Расход топлива …………………………………………………. оценивает расход топлива на основе 
предыдущего использования и расчета 
градусо-дней. 

Время восхода и заката ……………………………………. вычисляет время восхода и захода солнца для 
любой заданной широты и долготы 

Солнечная освещенность ………………………………… рассчитывает количество солнечного света за 
выбранный период времени 

Скорость передачи данных

Скорость передачи данных ……………………………... 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 и 19200 бод 
(выбирается программно) 

Функциональные характеристики 

Питание …………………………………………………………….. 5 В постоянного тока от консоли, 
максимальное потребление 0,5 Вт 

Рабочие температуры ………………………………………. от + 14 до 140 ° F (от -10 до 60 ° C) 

Функции преобразователя

Функции управления ……………………………………….. установка интервала архивации, установка / 
очистка номера калибровки, установка 
долготы / широты, установка общего 
количества дождя за год/день, установка / 
очистка порога срабатывания сигнализации, 
очистка общих значений, установка времени / 
даты 
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Передача данных ……………………………………………… данные могут передаваться автоматически из 
регистратора данных на ваш компьютер до 
одного раза в час с помощью команды 
Автозагрузка. Данные можно передавать 
чаще, от одной минуты до одного раза в два 
часа, для поддержки загрузки в Интернет и 
других функций обмена данными. Во время 
загрузки передаются только новые архивные 
данные 

Архивированные данные регистратора данных
Преобразователь хранит до 2560 архивных записей (одна 52-байтовая запись на интервал 
архивирования) для последующей передачи на Ваш компьютер. Архивные записи 
хранятся в 128 КБ энергонезависимой памяти; защита данных даже при отключении 
питания консоли. Максимальные, минимальные, средние и итоговые значения берутся за 
интервал архива. 

Данные архивной записи …………………………………. Время / дата записи, внутренняя температура 
(последняя или средняя), наружная 
температура (последняя или средняя), 
максимальная температура воздуха, 
минимальная температура воздуха, 
направление ветра (доминирующее), скорость 
ветра (средняя), максимальная скорость ветра, 
направление ветра на максимуме Скорость 
ветра, количество осадков (общее), 
интенсивность дождя, внутренняя влажность 
(последняя), внешняя влажность (последняя), 
барометрическое давление (последнее), 
солнечное излучение, сильное солнечное 
излучение, УФ, высокое УФ, испарение, 
температура листьев (2), лист Влажность (2), 
Дополнительная влажность (2), 
Дополнительная температура (3), Температура 
почвы (4), Влага почвы (4), Образцы ветра, ID 
передатчика ветра, Длина интервала 
архивации, Прием ISS 

Интервал между архивацией ………………………….. выбирается пользователем из следующих 
интервалов (в минутах): 1, 5, 10, 15, 30, 60 или 
120 

Емкость хранилища архива (время до полного заполнения архива): 
1-минутный интервал архивирования ……………. 42 часа 
5-минутный интервал архивирования ……………. 8 дней 
10-минутный интервал архивирования ………….. 17 дней 
15-минутный интервал архивирования ………….. 26 дней 
30-минутный интервал архивирования ………….. 53 дня 
60-минутный интервал архивирования ………….. 106 дней 
120-минутный интервал архивирования ………… 213 дня 
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Размеры упаковки

Изделие#
Ширина x высота x 

глубина
Вес UPC код

152 мм x 229 мм x 42 мм 8.0 oz. (0.23 kg)6510USB 011698 00727 1
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