
Поставщик продукции Davis Instruments в РФ - ООО «ПЛАНЕТА ИНФО»  | +7 (812) 454-0-666 | info@oplanete.info

 www.oplanete.info

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

®

Davis 6312EU - это беспроводная консоль для 
подключения к блоку датчиков от Vantage 

Pro2. Может быть запасным вариантом, если 
оригинал из комплекта был утерян или 
сломан, или же может применяться как 
дополнительная консоль для установки 

отдельно от основной.
Консоль разработана с учетом малого 
энергопотребления, одного комплекта 

батареек будет достаточно для нескольких 
месяцев работы. Встроенные сенсоры 

дополняют установленные в блок датчиков и 
позволяют измерять температуру в 

помещении.  При наличии у блока датчиков 
УФ-сенсора и пиранометра может 

рассчитывать охлаждение ветром, индекс 
тепла и индекс температуры / влажности / 
солнца / ветра (сокращенно THSW). Для 

подключения к компьютеру в консоль 
должен быть установлен преобразователь 

интерфейса, например 6510 USB. Встроенный 
архив измерений отображает данные за год, 

месяц, неделю измерений.

1. ЖК дисплей с подсветкой;
2. Беспроводная передача данных;
3. Радиус охвата - 300 метров;
4. Подключение к компьютеру;
5. Встроенные датчики

температуры, давления и
влажности;

6. Архив измерений;
7. Питание от розетки или

батарейки.

Особенности:

Davis 6312EU
Беспроводная консоль метеостанции



соль метеостанции Vantage Pro2
 Davis 6312EU

Рабочая температура консоли ......................0°С до +60°С 
Беспроводная кон

Спецификации консоли 
lanete.info

®

Переменная Интервал
обновления Разрешение Диапазон Номинальная

точность (+/-)

Барометрическое 
давление * (датчик 
в консоли)

1 минута или при 
двойном нажатии 
кнопки BAR

0,01 дюйма рт. Ст .; 0,1 мм;

0,1 ч в год; 0,1 мбар

От 16 до 32,5 дюймов рт. 
410-820 мм
От 540 до 1100 гПа
540 то 1100 мбар**

0,03 дюйма рт.
0,8 мм рт.

1.0 гПа
1.0 мбар

Барометрическая тенденция
(3 часа)

Изменить темп
Быстро: Π.06 дюймов рт. Ст.
1,5 мм рт.
2 гПа, 2 мбар;
Медленно: Π.02 дюймов рт. Ст.
0,5 мм рт.
0,7 гПа, 0,7 мбар

5 позиций стрелки:
Быстро растет
Медленно растет
Устойчивое
Медленно снижается
Быстро падает

Суммарное испарение 
(ET) (требуется датчик 
солнечного излучения)

1 час 0.01 дюйма; 0.1 мм

Дневное до 32,67 д;
832,1 мм
месячное и годовое
до 199,99 д; 1999.9 мм

больше 5% или 0,01 
дюйма; 0,25 мм

Внутренняя влажность
(датчик в консоли) 1 минута 1% 1 to 100% 2% отн. влажности

Внешняя влажность 1 минута 1% 1 to 100%

Дополнительная влажность 1 минута 1% 1 to 100%

Точка росы (общая) 10 секунд 

Влажность листвы (или 
листвы и почвы) 50 секунд 1 от 0 до 15 0.5

Влажность почвы(или 
листвы и почвы) 90 секунд 1 центибар от 0 до 200 центибар

Дневные пок. и шторм
Дождевые осадки

20 секунд

0.01 дюйма; 0.2 мм до 99,99 д; 999,8 мм больше 3% или 1 зубчик

Месячные и годовые пок.
Дождевые осадки

0.01 дюйма; 0.2 мм (1 мм 
при сумме более 2000 
мм)

до 199,99 д; 6553 мм больше 3% или 1 зубчик

Интенсивность дождя 0.01 дюйма; 0.1 мм до 96 дюймов / час;
2438 мм / час. 5% 

Характеристики погодных данных

1F; 1C

2% отн. влажности

2% отн. влажности

2°F; 1°C
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-105° до +130°F;
-76° до +54°C

Потребляемый консолью ток ........................0.9 мА среднее,30 мА пиковое (добавьте 120 
мА мА для подсветки дисплея и 0.125 мА для 

каждого передатчика, принимаемого 
консолью) при 4-6 В питания.

Батареи ..........................................................3 штуки типа С 
Срок службы батарей 
при отсутствии внешнего питания ................ до 9 месяцев 
Разъемы ........................................................ Модульный RJ-11 
Материал изготовления корпуса .................. АВS-пластик с защитой от УФ излучения 
Тип дисплея .................................................. Трансфлективный ЖК-дисплей 
Подсветка дисплея ....................................... 6 светодиодов 
Габариты: 

Консоль с антенной ........................... 270 мм Х 156 мм Х 41 мм 
Дисплей ............................................. 151 мм Х 86 мм 
Вес с батареями ............................... 850 гр 
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Солнечная радиация 1 минута 1 Вт/м2 от О до 1800 Вт/м2 5% от полной шкалы

Темпера,ура внутри 
помещения 

1 минута 0.1°F; 0.1°C +32° до +140 °F; от 0
до +60°C 0.5°F; 0.3°C

Температура вне 
помещения*** 10 секунд 0.1°F; 0.1°C 0.5°F; 0.3°C

Дополнительная 
температура 

10 секунд 1°F; 1°C 1°F; 0.5°C

Индекс нагрева 10 секунд 1°F; 1°C 2°F; 1°C

Индекс «THSW» (Темпе-
ратура + Влажность + 
Солнце + Ветер) 

10 секунд 1°F; 1°C 4°F; 2°C

Время 1 минута 24 часа 8 сек/месяц 

Дата 1 день месяц/день 8 сек/месяц 

Индекс УФ-излучения    1 минута 0.1 индекса от 0 до 16 5% от полной шкалы

Доза УФ-излучения 1 минута 0.1 мин. эффект. доза< 20, 
1 мин. эффект. доза> 20 0 tдо 199 мин. эффект. доз 5%

Направление ветра  2.5 секунд от 0° ДО 360 ° 3°

Компас 2.5 секунд 16 делений 0.3 деления

Скорость ветра 2.5 секунд

Темпера,ура охлаждения ветром 10 секунд 2°F;1°C

lм/ч; 1 узел; 
0.5 м/с; 
lкм/ч 

свыше 2 м/ч; 1 м/с; 3 км/
ч или 5% 

Переменная Интервал
обновления

Разрешение Диапазон Номинальная
точность (+/-)

от 3 до 175 м/ч; от 3 до 150
узлов; от 1,5 до 79 м/с; от 5
до 282 км/ч

1 °
22,5 °

1F; 1C от -110 до +135 °F
от 79 до +57 °C

Спецификации работы на передачу
Частота приём/передачи:

Частота ......................................................... 868,0 - 868,6 МГц 
Допустимое количество ID .......................... 8 

Дальность передачи радиосигнала: 
Прямая видимость ....................................... до 300 м 
Через преграды ............................................ от 75 до 120 м 

*Показания атмосферного давления приведены к уровню моря. Диапазон высоты: от -999 до +15 000 футов (от 600 до +4570 м.)
Примечание. Экран консоли ограничивает отображение нижней отметки до -999 футов при использовании футов в качестве единицы
высоты. Для высот ниже -999 футов используйте метры.
**Это уменьшенное значение после стандартизации на уровне моря.
***Точность внешней температуры зависит от самого датчика температуры, а не от датчика и пассивного экранирования вместе.
Погрешность, вызванная солнечным излучением для стандартного рациона: +4·F (2·C) в солнечный полдень; для радиационной
защиты с вентилятором: +0,6 F (0,3 C) в солнечный полдень (инсоляция = 1040 Вт / м2, средняя скорость ветра m 2 миль в час (1 м / с),
ссылка: RM Young, модель 43408 с вентилятором Радиационный щит).
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Архивные данные …………………………………………….. включает последние 24 перечисленных 
значения, если не указано иное; все можно 
очистить и все итоги сбросить 

Ежедневные данные ………………………………………… включает самое раннее время появления 
максимумов и минимумов; период начинается 
/ заканчивается в 12:00 

Ежемесячные данные ………………………………………. период начинается / заканчивается в 12:00 
первого числа каждого месяца 

Данные за год …………………………………………………… период начинается / заканчивается в 
12:00 1 января, если не указано иное. 

Текущие данные на графике ……………………………. текущие данные отображаются в крайнем 
правом столбце на графике консоли и 
представляют собой последнее значение за 
последний период графика; итоги можно 
установить или сбросить 

Временной интервал графика …………………………. 1 мин., 10 мин., 15 мин., 1 час, 1 день, 1 месяц, 
1 год (выбирается пользователем, доступность 
зависит от выбранной переменной) 
24 интервала + текущий интервал Диапазон изменения графика …………………………. 

Диапазон изменения графика (вертикальный 
масштаб) …………………………………………………………… автоматически (зависит от диапазона данных); 

максимальное и минимальное значение в 
диапазоне отображаются в тикере 

Индикация тревоги ………………………………………….. сигнал тревоги звучит в течение 2 минут 
(время сигнала - 1 минута) при работе от 
батареи. Аварийное сообщение отображается 
в бегущей строке, пока пороговое значение 
достигнуто или превышено. Тревоги можно 
отключить, но не сбросить, нажав DONE 

Интервал передачи ………………………………………….. зависит от идентификационного кода 
передатчика - от 2,25 секунды (ID1 = самый 
короткий) до 3 секунд (ID8 = самый длинный) 

Интервал обновления ……………………………………… зависит от сенсора 
Прогноз 
Используемые переменные ……………………………. показания и тенденции барометрического 

давления, скорость и направление ветра, 
осадки, температура, влажность, широта и 
долгота, время года 

Интервал обновления ……………………………………… 1 час 
Формат отображения ………………………………………. иконки вверху в центре дисплея; подробное 

сообщение в тикере внизу 
Прогнозируемые переменные ………………………… состояние неба, осадки, изменения 

температуры, изменения направления и 
скорости ветра 

Характеристики отображения данных консоли 




