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Davis 7720EU - это нагревательный 
элемент для установки в осадкомеры 
метеостанций Davis Vantage Pro 2 или 
совместимые дождевые коллекторы. 
Изделие не работает с моделями 
Аerocone. Нагреватель дождевого 
коллектора может использоваться для 
защиты внутренних компонентов 
устройства от замерзания и / или для 
измерения количества осадков во время 
снегопада. Когда обогреватель включен, 
он способен таять снег со скоростью 1/4 
дюйма (6 мм) жидких осадков в час. 
Возможно, он не сможет справиться с 
большим количеством снегопадов. 
Нагреватель коллектора дождя 
нагревает только внутреннюю часть 
измерителя осадков и сам конус.

Особенности:
1. Надежная конструкция;
2. Теплоотражательный элемент и

термостат в комплекте;
3. Переключатель «Выкл. / Вкл.» позволяет

включать обогреватель, когда вы
ожидаете мороз, и снова выключать его,
когда становится теплее;

4. Автоматическое включение обогрева при
низких температурах;

5. Работает только со стандартными
коллекторами дождя;

6. Коллектор идет в комплекте с
нагревателем;

7. Питание от адаптера переменного тока.



ООО "Планета Инфо"
www.oplanete.info | +7 (812) 4

®

садков
720EU

Комплектация:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
еватель для сборщика о
Davis 7
Нагр
4

9

Нагреватель (нагревательный элемент,
термостат, клеммная колодка для
силового кабеля);
Трансформатор с блоком питания;
Теплоотражательный элемент;
Кабель длиной 50 футов (15 метров);
Три кабельных стяжки;
Два винта 6-32 x 3/4 дюйма;
Две шестигранные гайки под 6-32
дюйма;
Две стопорные шайбы;
Два самореза 4 x 3/8 дюйма;
Коллектор осадкомера;
15 шипов для защиты от птиц;
 Сито для защиты от мусора. 
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Нагреватель для осадкомера Davis 7720EU поставляется с кабелем 22 AWG 
длиной 50 футов (15 м). Вы можете увеличить длину до 250 футов (80 м) от блока 
питания до адаптера переменного тока, используя кабель 22AWG -16AWG с 
оболочкой из ПВХ. Мы рекомендуем использовать термоусадочные 
соединители 3M Scotchpak или Duraseal при увеличении длины кабеля.

Примечание. Если вы используете обогреватель в экстремальных условиях окружающей среды, рекомендуемое 
покрытие кабеля может отличаться.

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить 
минимальный размер провода для желаемой длины: 

Длина кабеля Мин. калибр кабеля

До 60 футов (18 м) 22AWG (0.50мм2)

60 - 100 футов (18 -30 м) 20AWG(0.75мм2)

100 - 160 футов (30 -50 м) 18AWG(1.00мм2)

160 - 250 футов (50 -80 м) 16AWG(1.50мм2)
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