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Датчик солнечной радиации Davis 
6450 для метеостанций Vantage Pro 
- незаменимый элемент для расчета
эвапотранспирации (ET) и индекса 
температуры / влажности / солнца / 
ветра (THSW). Элемент диффузора и 
корпус тщательно спроектированы 
для обеспечения точной 
косинусоидальной характеристики. 
Кремниевый фотодиод обеспечивает 
хорошую адаптацию сенсора к 
солнечному спектру, а корпус 
позволяет не нагреваться в процессе 
работы, что серьезно снижает его 
погрешность. При проектировании 
изделия были учтены такие 
негативные факторы, как влага и пыль 
- датчик совершенно не чувствителен
к ним.

Особенности:

• кремниевый фотодиод;
• минимальный нагрев корпуса;
• высокоточные показания;
• устойчив к воде и пыли;
• кабель длиной 0.6 метра.
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Рабочие температуры …………………………... от -40° до +65° C 
Температура хранения …………………………. от -45° до +70° C 
Преобразователь ………………………………… кремниевый фотодиод 

от 400 до 1100 нанометров Спектральный отклик (10% баллов) ………….. 
Косинусоидальная характеристика 
Процент чтения …………………………………... ± 3% (угол падения от 0 ° до ± 70 °); ± 10% (угол 

падения от ± 70 ° до ± 85 °) 
Процент полной шкалы …………………………. ± 2% (от 0 ° до ± 90 °) 
Длина кабеля ……………………………………... 0.6 м 
Тип кабеля ………………………………………… 4-проводный, 26 AWG

модульный RJ-11 Разъем …………………………………………….. 
I/O характеристики 
Зеленый провод ………………………………….. выход (от 0 до +3 В пост. тока); 1,67 мВ на Вт/м2 
Красный и черный провода …………………….. земля 
Желтый провод …………………………………... +3 В постоянного тока ± 10%; 1 мА (стандарт)
Температурный коэффициент ………………… + 0,067% на °F (+ 0,12% на °C)

77°F (25°C) Контрольная температура ……………………… 
Поправка на градус выше эталонной 

- 0,067% от показаний на ° F (- 0,12% на ° C)температуры ……………………………………… 
Поправка на градус ниже эталонной 
температуры ……………………………………… + 0,067% от показаний на ° F (+ 0,12% на ° C)
Материал корпуса ……………………………….. устойчивый к УФ излучению пластик 
Габариты ………………………………………….. 51 мм x 70 мм x 57 мм 
Вес …………………………………………………. 226 грамм 

Основные характеристики

Характеристики сенсора 

Разрешение и ед. измерения ………………….. 1 Вт / м2 
Диапазон …………………………………………... 0 - 1800 Вт / м2 
Точность …………………………………………… ± 5% полной шкалы (Eppley PSP при 1000 Вт / м2) 

плюс 45 Вт / м2 на каждые 100 футов (30 м) 
дополнительного кабеля 

Дрейф показаний ………………………………… ± 2% в год 
Интервал обновления …………………………... от 50 секунд до 1 минуты 

Усилитель
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Косинусный отклик (стандартн) 
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Габариты в упаковке 

Изделие # (Длина x Ширина x Высота) Вес Код 

6450 (152 mm x 108 mm x 83 mm) 5 кг 011698 00240 5 
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