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Беспроводная станция температуры и влажности  
почвы, влажности листа 6345CS 

Предназначена для измерения метеорологических 
данных: 

• температура почвы или воды 

• влажность почвы 

• влажность листа  
 

Данные передаются по радиоканалу на консоль беспроводной 
метеостанции Vantage Pro2 или Vantage Pro2 Plus (в комплект не 
входит).  

 

В комплект входит:  
• беспроводная станция температуры и влажности почвы, влажности 

влажности листа 

• 4 сенсора для измерения влажности почвы  

• 4 сенсора для измерения температуры почвы  

• крепёж 
 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С БЛОКА ДАТЧИКОВ НА КОНСОЛЬ 

Способ передачи Радиочастота 868.0 - 868.6 МГц, лицензия не требуется 

Дальность передачи До 300 метров при прямой видимости 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Станция Температура от - 40°C до +65°C 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Станция Солнечная панель (в комплекте) 
3-вольтовая литиевая батарейка типа CR-123 (в комплекте) 

 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕНИЕ ДИАПАЗОН ТОЧНОСТЬ 

Температура почвы  1°C -40 ~ 65°C 0.5°C 

Влажность почвы 1 сантибар 0 ~ 200 сантибар 
 

 

Возможные конфигурации на консоли метеостанции Vantage Pro2/Vantage Pro2 Plus 
 

ТИП СТАНЦИИ В 

КОНФИГУРАЦИИ КОНСОЛИ 

ЧИСЛО СЕНСОРОВ 
ВЛАЖНОСТИ ЛИСТВЫ 

ЧИСЛО СЕНСОРОВ 
ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 

 

ЧИСЛО СЕНСОРОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ  

Листва/почва 2 4 4 

Листва 2 - 2 

Почва - 4 4 

 

• На одну метеостанцию Vantage Pro2/Vantage Pro2 Plus может быть установлена только 1 станция в 
конфигурации ЛИСТВА/ПОЧВА 

• На одну метеостанцию Vantage Pro2/Vantage Pro2 Plus могут быть установлены 2 станции, если одна 
сконфигурирована как ЛИСТВА, а вторая как ПОЧВА 

• Станция, сконфигурированная как ЛИСТВА, поддерживает 2 сенсора влажности листвы и 2 сенсора 
температуры почвы 

• Станция, сконфигурированная как ПОЧВА, поддерживает до 4 сенсоров влажности почвы и 4 
сенсора температуры почвы 

 
Важно: в любой станции, использующей сенсоры влажности почвы, соответствующие 
температурные сенсоры (в случае их установки) будут использованы для температурной 
компенсации сенсоров влажности почвы. 

 

Сенсор  
температуры почвы  

Сенсор  
влажности почвы  

Беспроводная 
станция 

температуры и 
влажности почвы, 
влажности листа 




