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Davis 6332 - радиопередатчик данных с 
сенсоров для беспроводных Vantage Pro2 
позволяет размещать анемометр, входящий в 
состав блока датчиков (ISS), в любом месте в 
пределах приема сигнала консолью Vantage 
Pro2. Передатчик напрямую связывается с 
беспроводной консолью / ретранслятором 
Vantage Pro2 по любому из восьми 
выбираемых пользователем 
идентификационных кодов. Комплект 
передатчика также можно использовать с 
Weather Envoy (6318) и любым из датчиков, 
включая пиранометры, датчики УФ-излучения, 
датчики температуры, ультразвуковые 
анемометры или осадкомеры; а также с 
датчиками сторонних производителей, которые 
имеют выход 0 - 3 В.
Комплект передатчика работает на солнечной 
энергии с резервной батареей и имеет 
диапазон передачи от 200 до 1000 футов (от 75 
до 300 м) в зависимости от окружающей среды. 

• Установка анемометра в нужном
пользователю месте;

• Поддержка одного датчика на выбор;
• Охват передачи 300 метров;
• Устойчивость к погодным условиям;
• Солнечная батарея;
• Длительная автономная работа;
• Простая установка;
• Два года гарантии.

Особенности:



Рабочие температуры ………………………………………. от -40° до +150° F (от -40° до +65° C) 
Температура хранения …………………………………….. от -50° до +158° F (-45° to +70° C) 
Источник питания …………………………………………….. 0,14 мА (средний), 30 мА (пик) (от внешнего 

источника питания) 
Батарейка …………………………………………………………. CR123A 3-вольтовый литиевый элемент 
Длительность работы ………………………………………. 8 месяцев без солнечного света 
Солнечная панель ……………………………………………. 0,5 Вт 
Разъем ………………………………………………………………. модульный RJ-11 
Материал корпуса ……………………………………………. УФ-стойкий пластик 
Размеры ……………………………………………………………. 159 мм x 58 мм x 200 мм 
Вес …………………………………………………………………….. 480 грамм 

Частота передачи / приема ……………………………… Модели для США: 902-928 МГц FHSS, 
зарубежные модели: 868,0 - 868,6 МГц FHSS 

Доступные ID коды …………………………………………… 8 
Выходная мощность ………………………………………… 902–928 МГц FHSS: сертифицированная FCC 

малая мощность, менее 8 мВт, лицензия не 
требуется 868,0–868,6 МГц FHSS. CE-
сертифицирован, менее 8 мВт, лицензия не 
требуется 

Дальность передачи 
Охват на открытой местности ………………………….. до 1000 футов (300 м) 
Охват через стены ……………………………………………. от 200 до 400 футов (от 75 до 150 м) 

Энергонезависимый ретранслятор 
Davis 7627OV

Основные характеристики

Беспроводная передача

Изделие#
Габариты

(Длина * Ширина * Высота)
Вес UPC код

6332
299 мм x 177 мм x 76 мм 900 грамм

011698 00739 4

6332OV 011698 00740 0

Размеры упаковки
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