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Датчик УФ излучения Davis 6490 для 
метеостанций Vantage Pro обладает 
высокой точностью, а его корпус 
позволяет снизить нагрев солнцем при 
эксплуатации, делая данное изделие 
более точным, чем аналоги от других 
производителей. В комплекте 
поставляется кабель 0.6 метров, если 
он заказывается отдельно. Если сенсор 
заказывается в комплекте с Vantage 
Pro2 Plus, то длина кабеля составит 0.9 
метров. Возможно использование 
стандартного 4х-жильного 
удлинительного кабеля. Многослойный 
фильтр позволяет получить 
характеристику, близкую к той, что 
вызывает солнечный ожог. 
Конструкция изделия обеспечивает 
точную косинусоидальную 
характеристику. 

Особенности:

• отображает УФ-индекс, мощность 
излучения, суточную и 
накопленную дозу;

• многослойный фильтр;
• защищен от нагрева;
• устойчив к воде и пыли;
• конвекционное охлаждение;
• кабель длиной 0.6 метра.
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Рабочие температуры …………………………... от -40° до +65° C 
Температура хранения …………………………. от -45° до +70° C 
Преобразователь ………………………………… полупроводниковый фотодиод

от 280 до 360 нм (спектр действия эритемы)Спектральный отклик .......................………….. 
Косинусный ответ ………………………………... ± 4% полной шкалы (зенитный угол 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 (0.. 2,5 В пост. тока); 150 мВ на УФ-индекс, 364 мВ на МЭД / час
Красный и черный провода …………………….. земля 
Желтый провод …………………………………... + 3В ± 10%, 2,4 мА
Материал корпуса ……………………………….. устойчивый к УФ излучению пластик 
Габариты ………………………………………….. 51 мм x 70 мм x 57 мм 
Вес …………………………………………………. 226 грамм 

Основные характеристики

Характеристики сенсора 

Усилитель

Подключение 

Желтый
+3В

Зеленый
Выход

Земля

Черный

Красный

Доза ультрафиолетового (УФ) излучения
Разрешение и ед. измерения ………………….. от 0,1 MED до 19,9 MED; 1 MED выше 19,9 MED 
Диапазон …………………………………………... 0 – 199 MED 
Точность …………………………………………… ± 5% от общего зн. за день 
Дрейф показаний ………………………………… ± 2% в год 
Интервал обновления …………………………... от 50 секунд до 1 минуты (5 минут в темноте) 
Индекс ультрафиолетового (УФ) излучения
Разрешение и ед. измерения ………………….. 0.1 Индекс 
Диапазон …………………………………………... 0 -16 Индекс 
Точность …………………………………………… ± 5% полной шкалы (Yankee UVB-1 при УФ-индексе 10 

[очень высокий]) плюс 0,5 УФ-индекса на 100 футов 
(30 м) дополнительного кабеля. 

Косинусный отклик ………………………………. ± 4% полной шкалы (зенитный угол от 0 ° до 90 °) 
Интервал обновления …………………………... от 50 секунд до 1 минуты (5 минут в темноте) 
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Косинусный и спектральный отклик (типичный)

Габариты в упаковке 

Изделие # (Длина x Ширина x Высота) Вес Код 

6490 153 мм x 108 мм x 83 мм 5 кг 011698 00243 6
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