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Davis 6415 - это ультразвуковой 
анемометр, которым можно 
заменить стандартный датчик 
скорости и направления ветра в 
Vantage Pro2 или использовать его 
отдельно. Пары электроакустических 
преобразователей в анемометре 
отправляют звуковые импульсы 
вперед и назад и измеряют время, 
необходимое для прохождения 
импульса от одного преобразователя 
к другому. На это время влияет 
движение воздуха, что позволяет 
анемометру вычислять как 
направление, так и скорость ветра. 
Используемый вместе с передатчиком 
Davis, он может использоваться для 
включения дополнительных ветряных 
станций в существующую систему 
мониторинга при передаче отчетов в 
WeatherLink Live.

Особенности:

• Высокая стабильность и 
точность измерений;

• Широкий диапазон измерений;
• Используется с беспроводным 

передатчиком, узлом 
EnviroMonitor или Vantage Pro2;

• Кабель длиной 40 футов / 12 м;
• Корпус из прочного пластика;
• Собственная солнечная панель 

для питания;
• Алюминиевый держатель. 



Рабочие температуры ………………. +5°F to +131°F (−15°C to +55°C)
Тип сенсора …………………………. ультразвуковой датчик 
Длина кабеля ………………………... 12 метров 
Тип кабеля …………………………... 4-проводный, 26 AWG
Подключение ……………………….. модульный разъем (RJ-11) 
Максимальная длина кабеля ……….. 76 метров 

Материалы 
Корпус ……………………………….. полиацеталь 
Держатель …………………………… анодированный алюминий 
Габариты …………………………….. 15.0" x 2.4" (380 мм x 60 мм) 
Вес …………………………………… 200 грамм 

Направление ветра 
Разрешение отображаемых данных .. 16 точек (22,5 °) на шкале компаса, 1 

° на числовом дисплее 
Точность …………………………….. ± 2 градуса при скорости ветра ≥ 7 

миль / ч (6 узлов, 110 км/ч, 3 м/с); 
± 4 градуса при скорости ветра <7 
миль / ч (6 узлов, 110 км/ч, 3 м/с) 

Скорость ветра 
Разрешение и ед. измерений ……….. 1 миль/час. Другие единицы 

конвертируются из миль/час и 
округляются до ближайших 1 км/ч, 
0,1 м/с или 1 узла 

Диапазон …………………………….. от 0 до 89 миль/ч, от 0 до 78 узлов, 
от 0 до 40 м/с, от 0 до 144 км/ч 

Точность …………………………….. ± 2 мили в час (2 узла, 3 км/ч, 1 м/с) 
или ± 4%, в зависимости от того, что 
больше 

Максимальная длина кабеля ……….. 250 футов (76 м). Показание 
максимальной скорости ветра 
уменьшается с увеличением длины 
кабеля. 
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Основные характеристики

Примечание: Максимальная отображаемая скорость ветра уменьшается по мере увеличения кабеля. 

Характеристики датчиков
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Черный ………………………………. скорость ветра: открытый сток на 
землю 

Красный ……………………………... земля 
Зеленый ……………………………… направление ветра (потенциометр 20 

кОм) 
Желтый ……………………………… напряжение питания 
Формула перевода скорости ветра … V = P (2,25 / T) (V = скорость в миль 

/ ч, P = количество импульсов за 
период выборки T = период выборки 
в секундах) 

Перевод направления ветра ………... переменное сопротивление 0-
20КОм; 10 кОм = юг, 180 ° 

Входные /  выходные соединения 
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Габариты в упаковке

Изделие #
Длина * Ширина * 

Высота
Вес упаковки UPC код

6415 16.5" x 4.5 x 5.5." 
(419 мм x 114 мм x 140 мм) 9 кг 011698013913

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

®


	Пустая страница



