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Датчик температуры Davis 6470 
предназначен для измерения температуры 
почвы, чтобы обеспечить температурную 
компенсацию для датчика влажности почвы от 
Davis.
Датчик представляет собой прецизионный 
термистор, сопротивление которого 
изменяется пропорционально температуре. 
Он залит эпоксидной смолой в корпусе из 
нержавеющей стали из сплава 316 с 
виниловым компенсатором натяжения. Кабель 
устойчив к повреждениям от вредителей, 
влаги и ультрафиолета.
Чтобы обеспечить точные показания при 
измерении температуры наружного воздуха, 
многоцелевой датчик температуры должен 
быть защищен от прямых солнечных лучей и 
других источников отраженного или 
излучаемого тепла. Мы рекомендуем 
использовать для этой цели радиационный 
экран 

• прост в использовании;
• не требует обслуживания;
• кабель длиной 4.6 метра;
• высокая точность измерений.

Особенности:

Основные характеристики

прецизионный термодатчик Тип сенсора …………………………. 
Временная константа 
В неподвижном воздухе ………......... 100 секунд 
В жидкости ……………………….…. 28 секунд 
Длина кабеля ……..………………..... 15 футов (4,6 м) 
Тип кабеля ……………...………….... кабель для прямой прокладки 22 

AWG 
Рекомендуемая максимальная длина кабеля 
Кабель 24 AWG ……………………... 800 футов (242 м) 

Примечание. Предельной длины кабеля не существует. Увеличение длины кабеля выше рекомендованной максимальной длины 
приводит к увеличению погрешности измерения со скоростью примерно +0,24 ° F (+ 0,13 ° C) на 100 футов (30 м) кабеля 22 AWG. 
Производитель рекомендует использовать полностью водонепроницаемый 18 AWG с изоляцией VF и термоусадочные соединители 3M 
Scotchpak или Duraseal. 

Материал корпуса …………………... нержавеющая сталь 316 с 
виниловым компенсатором 
натяжения 

Размеры корпуса ………………...….. диаметр 8 мм x длина 64 мм 

Вес …………………………………… 128 грамм 



Характеристики сенсора 
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Разрешение и ед. измерений ……….. 1 °F или 1 °C (по выбору 
пользователя) Графики и сигналы 
тревоги: 1 °F или 1 °C (по выбору 
пользователя) 

Диапазон …………………………..… от -40 ° до + 150 ° F (от -40 ° до + 65 °C) 
Точность ……………….……………. ± 1 °F (± 0,5 °C) 
Интервал обновления ………………. 77 – 90 секунд 
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Подключение сенсора 

Красный ……………………………... общий 
Белый ………………………………... температура (переменное 

сопротивление к общему) 

На рисунке 1 показано сопротивление датчика. На рис. 2 показана ошибка, вызванная кабелем, для 
неоткалиброванного датчика с использованием кабеля длиной 100 футов (30 м). 

Диаграммы

Сопротивление и температура Максимальная погрешность в 
зависимости от температуры 

± Погрешность в градусах 
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Размеры упаковки

Изделие #
Длина * Ширина * 

Высота
Вес UPC код

6470 (140 мм x 115 мм x 38 мм) 2 кг 011698 00241 2

На рисунке 3 показана точность значений температуры °F и °C. 
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