Таблица сравнения метеостанций

Vantage Pro2

Vantage Vue

Выберите подходящую
метеостанцию из
7 разных моделей

Компания Davis представляет линейку
метеостанций Vantage для получения
полных погодных данных.
Для этого предлагаются разнообразные
дополнительные датчики.
КОНСОЛЬ
Следует запустить с помощью адаптера
питания. Вставьте 3 батарейки типа C (не
входят в комплект) для обеспечения
резервного питания
Может работать от 3-х батареек типа C (не
входят в комплект), а также от
прилагаемого адаптера питания
12-часовые иконки прогноза погоды
24-48 часовой прогноз погоды на бегущей
строке
Просмотр центра погоды на экране
БЛОК ДАТЧИКОВ
Анемометр, коллектор осадков, датчики
температуры и влажности
Съемный анемометр с 12-метровым
кабелем
Датчики УФ и солнечной радиации
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
30-метровый кабель
Беспроводной передатчик с батареей
резервного питания на солнечных
батареях
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
Стандартная защита от радиации

Компактная и
простая в
установке
метеостанция.

Создавайте специализированные станции с
зе
множеством опций и датчиков.
Включает в себя передатчик на солнечных
батареях и съемный анемометр.

Включает в
себя
передатчик на
солнечных
батареях

Кабельная версия - более экономичная,
идеально подходит для местности с
минимальным риском удара молний.
Выбирайте беспроводную версию, если вам
необходимы дополнительные сенсоры. Она
также имеет низкий риск повреждения
молнией.

6250
Беспроводная

6152C
Кабельная

6152
Беспроводная

6153
Беспроводная с
активной
вентиляцией





Включает в себя датчики УФ и солнечной
радиации.
24-часовая активная вентиляция, благодаря
циркуляции воздуха, обеспечивает
максимально точные показания температуры и
влажности. Идеально подходит для сухого
климата

6162C
Кабельная

6162
Беспроводная

6163
Беспроводная с
активной
вентиляцией
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12-часовая (дневная) активная вентиляция
24-часовая активная вентиляция
ДОПОЛНЕНИЯ
Дополнительные консоли для просмотра
данных в нескольких местах
Беспроводная станция для измерения
температуры/влажности листвы и почвы
Беспроводная температурная станция
Беспроводная станция
температуры/влажности
Радиопередатчик для анемометра/сенсора
Сертифицирована в РК

Vantage Pro2 Plus
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ТОО «Метеоинструменты», г. Алматы, ул. Толе би, д. 293, офис 317
тел.: +7 (727) 983-17-24
sales@meteoinstruments.com | www.meteostation.kz

