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Беспроводной ретранслятор Davis 7627OV 
принимает данные от любого совместимого 
передатчика и повторно передает их на любой 
совместимый приемник Vantage Pro2. 
Ретранслятор увеличивает дальность передачи и 
улучшает прием между передатчиком и 
приемник.
Каждый ретранслятор имеет диапазон передачи 
и приема от 200 до 1000 футов (от 75 до 300 м) в 
зависимости от окружающей среды. 
Ретранслятор может принимать до восьми 
различных сигналов передатчика и передавать 
эти сигналы другому ретранслятору или любому 
количеству приемников.
Ретрансляторы на солнечных батареях (№ 7627) 
включают солнечную панель, регулятор и 
аккумулятор.

Особенности:

• Дальность передачи 300 метров;
• Не требует подведения питания;
• Совместимость с Vantage Pro2, Vantage

Vue и Weather Envoy;
• Устойчивость к погодным условиям.

Основные характеристики 

Рабочие температуры ………………………. от -40° до +65°C 

Температура хранения ……………………… от -45° до +70°C 

Напряжение …………………………………… 0.3 мА (на 1 ID) 

Дополнительный источник питания ………. батарейный отсек 

Батарейки ……………………………………… CR 123A 3-вольтовая литиевая батарейка 

Расчетный срок службы батареи (без солнечной энергии или переменного тока): 

Количество ID Расчетная продолжительность жизни (в месяцах) 

1 4 

4 1.5 

8 <1 

Имеются ввиду ID, полученные напрямую ретранслятором, и те, которые повторяются от 
предыдущего ретранслятора в цепочке 



Примечание. Ожидаемый срок службы батареи более двух лет при нормальном солнечном 
питании. 

Солнечная панель …………………………… 0,5 Вт 
Материал корпуса …………………………… УФ-устойчивый пластик 
Габариты ………………………………………. 159 мм x 57 мм x 200 мм 
Вес 
Только ретранслятор (питание от 
переменного тока) …………………………… 540 гр 
Только ретранслятор (питание от 
солнечной батареи) …………………………. 540 гр 

Интервал передачи 
Интервал передачи ретранслятора ………. 2,5625 - 3,0000 секунд на идентификатор 
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 Беспроводная связь (модели для США) 
Частота передачи / приема ………………… 902-928 МГц FHSS (Расширенный спектр со

скачкообразной перестройкой частоты) 
Доступно ID ……………………………………. 8 
Выходная мощность …………………………. 902-928 МГц FHSS: сертифицированная FCC

малая мощность, менее 8 мВт, лицензия не 
требуется 

Радиус передачи 
На открытом пространстве …………………. 300 метров 
Через стены …………………………………… от 75 до 150 метров 

 Беспроводная связь (модели для Европы и Британии) 

Частота передачи / приема ………………… 868,0 - 868,6 МГц FHSS (расширенный спектр со 
скачкообразной перестройкой частоты) 

Доступно ID ……………………………………. 8 
Выходная мощность …………………………. 868,0–868,6 МГц FHSS. Сертификат CE, менее 8 

мВт, лицензия не требуется. Не более четырех 
идентификаторов передатчика в соответствии с 
требованиями стандарта EN 300 220. 

Радиус передачи 
На открытом пространстве …………………. 300 метров 
Через стены …………………………………… от 75 до 150 метров 

Размеры упаковки 

Изделие #  Ширина x высота x глубина Вес Код 

    7627OV 299 мм x 178 мм x 76 мм 0.83 кг   011698 00322 1 
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