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Davis 6322C - это проводной блок датчиков 
от метеостанции Vantage Pro2. В стандартной 

комплектации он используется с 
анемометром и консолью, но также может 

устанавливаться отдельно.
Davis 6322C передает данные на 

EnviroMonitor, бездисплейный блок 
управления или на дополнительную 

кабельную консоль через кабель длиной 30 
метров. Для большей гибкости при 

размещении компонентов анемометр 
закрепляется отдельно и подключается к 

блоку при помощи 12-метрового кабеля. В 
базовой комплектации имеется датчик 

температуры и влажности, 
устанавливающиеся в пассивную защиту от 

солнечной радиации, осадкомер и анемометр. 
В более продвинутых версиях имеются 

сенсоры солнечной радиации и УФ-
излучения и активная вентиляция, которые 

также можно заказать отдельно.

• Точный и надежный мониторинг
погоды;

• Обновление данных в реальном
времени;

• Прочный, водонепроницаемый
корпус;

• Питание от сети переменного тока
через консоль или шлюз с резервным
аккумулятором;

• Простая установка с помощью
прилагаемого монтажного
комплекта;

• Гарантия на изделие - два года.

Особенности:

Davis 6322C
Кабельный блок датчиков для метеостанции 

Vantage Pro2
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Рабочая температура ……………………………………….. от -40 до + 150 °F (от -40 до + 65 °C) 
Температура хранения …………………………………….. от -40 до + 158 °F (от -40 до + 70 °C) 
Потребление тока …………………………………………….. 5 мА (в среднем) при 4–6 В постоянного то

только для блока датчиков. В среднем 10 м
для консоли и блока датчиков 

Разъемы ……………………………………………………………. модульный RJ-11 
Тип кабеля ………………………………………………………… 4-проводный, 26 AWG
Длина кабеля анемометра ………………………………. 12 м (в комплекте); 73 м (рекомендуемый

максимум) 

ечание: максимальная отображаемая скорость ветра уменьшается по мере увеличения длины кабеля. При длине в 140 футов (42 м) 
мальная отображаемая скорость ветра составляет 135 миль в час (60 м/с); при длине 240 футов (73 м) максимальная отображаемая ск
 составляет 100 миль в час (34 м/с). 

Датчик скорости ветра ……………………………………… твердотельный магнитный датчик 
Датчик направления ветра ………………………………. флюгер с потенциометром 
Тип осадкомера ……………………………………………….. с опрокидывающейся ложкой, 0,01 дюйма и

0,2 мм – старт измерений, площадь сбора 33
дюйма (214 см2) 

Датчик температуры ………………………………………… кремниевый диод 
Датчик относительной влажности …………………… пленочный конденсаторный элемент 

устойчивый к УФ пластик, полипропилен Материал корпуса ……………………………………………. 
Подключение датчиков 
RF фильтрация ………………………………………………….. RC-фильтр нижних частот на каждой 

сигнальной линии 
Размеры (без анемометра и шипов против птиц) 
Vantage Pro2 со стандартной защитой от солн.  

356 x 239 xx 68 мм радиации …………………………….……………………………. 
Vantage Pro2 с искусственно вентилируемой 

528 x 239 xx 06 мм защитой от солн. радиации ……………………………… 
Vantage Pro2 Plus со стандартной защитой от 

363 x 246 xx 68 мм солн. радиации ………………………..………………………. 
Vantage Pro2 Plus с искусственно 
вентилируемой защитой от солн. радиации …… 536 x 246 xx 06 мм 
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Разрешающая способность

Рис. 1 Разрешение при измерении интенсивности осадков
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Размеры упаковки

Изделие#
Длина * Ширина * 

Высота
Вес UPC код

6152C
6152CEU 
6152CUK 445 мм x 264 мм x 406 мм

5.9  кг
011698 00755 4
011698 00772 1
011698 00773 8

6162C
6162CEU
6162CUK

6.0 кг
011698 00756 1
011698 00774 5
011698 00775 2

6322C
6322CM 445 мм x 264 мм x 406 мм

4.1 кг
011698 00777 6
011698 01048 6

6327C
6327CM

5.0 кг 011698 00782 0
011698 01049 3




