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Davis Weather Envoy 6316CEU - это 
кабельная версия бездисплейного блока 
управления для подключения 
метеостанций Davis. Davis Weather 
Envoy 6316CEU может принимать 
данные с блоков датчиков Vantage Pro2 
или Vantage Vue.

Он полностью дублирует все функции 
сбора и регистрации данных 
метеопараметров, но разработан в 
меньшем корпусе, который можно 
разместить рядом с Вашим 
компьютером или в поле - в отличие от 
стандартной консоли данный блок 
может работать при минусовых 
температурах. Его можно использовать, 
чтобы освободить беспроводную 
консоль от необходимости находиться 
рядом с компьютером, или же 
использовать вместо консоли как 
таковой.

Используемый с программным 
обеспечением WeatherLink и 
регистратором данных, Weather Envoy 
позволяет просматривать, хранить, 
строить, анализировать, 
экспортировать, публиковать и 
распечатывать данные о погоде. 
Изделие произведено американской 
компанией Davis Instruments - одним из 
лидеров в сфере профессионального 
метеорологического оборудования. 

Параметры, измеряемые встроенными 
сенсорами:

• Атмосферное давление;
• Относительная влажность;
• Температура. 

Особенности устройства:

• Отсутствие дисплея и клавиатуры;
• Небольшие размеры;
• Дублирование всех основных функций 

консоли Davis;
• Работа от адаптера переменного тока;
• Широкий выбор средств для классификации 

и анализа данных;
• Вывод данных на ПК при помощи 

программного пакета WeatherLink. 



Основные характеристики 
Рабочие температуры …………………… от 0° до +140°F (от -18° до +60°C) 
Температура хранения ………………….. от -22° до +158°F (от -30° до +70°C) 
Питание ……………………………………. 10 мА в среднем, 15 мА в пике при 4-6 В постоянного тока 
Адаптер переменного тока ……………... 5 В постоянного тока, 200 мА, регулируемый 
Батарейки ………………………………….. 3 шт. AA 
Ресурс резервного аккумулятора ……… до 1го месяца 
Тип кабеля ………………………………… 4-проводный, 26 AWG
Разъемы …………………………………… RJ-11 
Материал корпуса ………………………... УФ-стойкий ПВХ пластик 
Габариты …………………………………... 165 мм x 38 мм x 95 мм 
Вес (с батарейками) ……………………... 0.26 кг 
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Данные с датчиков Envoy 

Барометрическое давление 
Разрешение и единицы …………………… измеряется в 0,01 дюйма рт. ст. Другие единицы 

пересчитываются из ртутного столба и округляются до 
ближайших 0,1 мм, 0,1 гПа или 0,1 мбар. 

Скорректированный диапазон …………… от 26,00 до 32,00 дюймов рт. ст., от 660 до 810 мм рт. ст., 
от 880 до 1080 гПа или мбар. 

Нескорректированный диапазон ………… от 16,00 до 32,50 дюймовв т. ст.,., т 410 до 820 мм рт.. т., от 540 
до 1100 гПа или мбар. 

Диапазон возвышения …………………….. от -1500 до +15,300 футов (от -460 до 4670 м) 
Некорректированная точность чтения …. ± 0,03 дюйма рт. Ст. (± 0,8 мм рт. Ст., ± 1,0 гПа / мбар) 

(при комнатной температуре) 
Точность используемого уравнения ……. ± 0,01 дюйма рт. ст. (± 0,3 мм рт. ст., ± 0,3 гПа / мбар) 
Требуемая точность возвышения ………. ± 10 футов (3 м) для соответствия требованиям точности 

уравнения 
Общая точность ……………………………. ± 0,04 дюйма рт. ст. (± 1,0 мм рт. ст., ± 1,4 гПа / мбар) 
Тренд (изменение через 3 часа) ………… ± 0,06 дюйма (2,0 гПа / мбар, 1,5 мм рт. ст.) = Быстро 

± 0,02 дюйма (0,7 гПа / мбар, 0,5 мм рт. ст.) = Медленно 
Индикация тренда …………………………. 5-позиционная стрелка: рост (быстро или медленно),

устойчивый или падающий (быстро или медленно) 
Интервал обновления …………………….. 1 раз в минуту 
Текущие и архивные данные …………….. отображение на основе интерфейса WeatherLink 
Оповещения ………………………………… 

Диапазон для сигналов тревоги 
восходящего и нисходящего тренда ……. 

верхний порог из текущего тренда для предупреждения о 
шторме (восходящий тренд); нижний порог из текущего 
тренда для предупреждения о шторме (нисходящий 
тренд) 
от 0,01 до 0,25 дюйма рт. ст. (от 0,1 до 6,4 мм рт. ст., от 
0,1 до 8,5 гПа / мбар) 

Влажность 

Разрешение и единицы …………………… 1% 
Диапазон …………………………………….. от 1 до 100% относительной влажности 
Точность …………………………………….. ± 3% от 1% до 90%; ± 5% от 90% до 100% 
Интервал обновления …………………….. 1 раз в минуту 
Текущие и архивные данные …………….. отображение на основе интерфейса WeatherLink 
Оповещения ………………………………… высокий и низкий порог мгновенного считывания 
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Температура 

Внутренняя температура (датчик находится в Weather Envoy) или дополнительный датчик 
внешней температуры 

Разрешение и единицы …………………… текущие данные: 0,1 ° F, или 1 ° F, или 0,1 ° C, или 1 ° C ° 
(номинал). Градусы Цельсия преобразуются из 
Фаренгейта и округляются с точностью до 0,1 ° или 1 ° C. 
Архивные графические данные и аварийные сигналы: 1 ° 
F или 1 ° C. Градусы Цельсия преобразуются из 
Фаренгейта и округляются округляется до ближайшего 1 ° 
C. 

Точность ……………………………………... ± 3% от 1% до 90%; ± 5% от 90% до 100% 
Интервал обновления ……………………... 1 раз в минуту 
Текущие и архивные данные …………….. отображение на основе интерфейса WeatherLink 
Оповещения ……………………………….... высокий и низкий порог мгновенного считывания 

Часы 

Разрешение …………………………………. 1 минута 
Формат ……………………………………….. Время: 12- или 24-часовой формат (по выбору 

пользователя). Дата: американский или международный 
стандарт (по выбору пользователя) 

Погрешность ………………………………… ±8 секунд в месяц 
Корректировка времени……………………. автоматический переход на летнее время (для пользователей в 

Северной Америке, Европе и Австралии, переход 
осуществляется в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, РУЧНАЯ 
установка доступна для всех остальных регионов) 

Корректировка даты………………………... автоматический переход на високосный год 

Габариты упаковки  

Изделие # Размеры упаковки 
(длина x ширина x высота) 

Вес Код 

6316CEU 260 мм x 143 мм x 76 мм 0.45 кг 011698 00789 9 

Блок управления метеостанцией с проводной передачей данных 
Davis Weather Envoy 6316CEU

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

®

http://www.davisnet.com/

	1
	Weather Envoy

	Входы датчиков
	Данные с датчиков Envoy
	Влажность
	Температура
	Часы

	Габариты упаковки



