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Модуль WeatherLink RS-232 6510SER 
 

Модуль Weatherlink RS-232 6510SER предназначен для 
регистрации и передачи метеоданных на ПК по кабелю 
RS-232.  
 
Регистратор подключается к консоли метеостанции 
Vantage Vue или Vantage Pro2 или же к модулю Weather 
Envoy 
 
Программное обеспечение и регистратор данных 
передают метеоданные с метеостанции Vantage Vue 
или Vantage Pro2 на компьютер, обеспечивая создание 
постоянной базы метеорологических данных для 
последующего анализа и получения отчетов и 
графиков. 

 

В комплект входит:  
• CD-диск с программным обеспечением  

• Регистратор данных c последовательным 
коннектором 

• 2,5-метровый кабель для регистратора 

• 9-пиновый переходник для COM-порта 

• Разъем loopback — петлевой разъем в виде короткого отрезка кабеля с разъемом для телефона на одном конце и красным 
пластмассовым колпачком на другом. Используется для определения доступных для регистратора последовательных портов, а 
также для устранения неполадок со связью. 

 

Возможности программного обеспечения WeatherLink: 
• Отображает текущие данные метеостанции в режиме реального времени на компьютере. 

• Позволяет создавать и удалять данные на консоли метеостанции (время и дата, максимумы и минимумы, оповещения, калибровки 
и т.д.) с компьютера. 

• Строит графики архивных данных на часовой, ежедневной, еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе. 

• Генерирует различные метеорологические отчеты (ежемесячный NOAA, годовой NOAA, накопление осадков, градусо-дни, часы 
солнечного света, часы влажности листа, суммарное испарение и др.). 

• Собирает данные с нескольких метеостанций на один компьютер. 

• Отправляет данные на FTP-сервер 
 

Возможности регистратора данных WeatherLink: 
• Архивирует метеоданные для последующей передачи на компьютер. 

• Управляет передачей данных между метеостанцией и программным обеспечением WeatherLink. 

• Информация о протоколах связи и форматировании данных есть странице поддержки программного обеспечения на сайте: 
www.davisnet.com/support/weather/. 
 

Требования к работе программного обеспечения  
Компьютер с операционной системой Windows XP и выше.  
Наличие как минимум 1 COM-порта и 5 МБ свободного места на компьютере.  
Объем дискового пространства, необходимого для файлов данных зависит от интервала архивации. Каждая архивная запись в базе 
данных составляет 88 байт. Каждый день в базе данных есть еще две записи общим объемом 176 байт для хранения ежедневной сводки 
метеоданных. Данные, записанные с 30-минутным интервалом архивации, требуют 132 КБ дискового пространства в месяц. Размер файла 
меняется в зависимости от интервала архивации. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА ДАННЫХ 

Характеристика канала передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 и 19200 Бод (по выбору), RS-232, half-duplex, только данные 

Питание 5VDC от консоли, максимальное потребление 0.5 Вт 

Рабочая температура - 10°C до +60°C 

ОБЪЕМ ПАМЯТИ РЕГИСТРАТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРВАЛА АРХИВАЦИИ 

Интервал Время до полного заполнения памяти 

1 минута 42 часа 

5 минут 8 дней 

10 минут 17 дней 

15 минут 26 дней 

30 минут 53 дня 

60 минут 106 дней 

120 минут 213 дней 

ВАЖНО: После полного заполнения памяти регистратора, старые записи будут заменяться новыми. 
 

 

Консоль Vantage Pro2 

COM-порт 

Регистратор 
данных Батарейная 

крышка 

9-пиновый переходник 
для COM-порта 

Кабель для 
регистратора 

12-метровый удлинитель и переходник (опции) 

http://www.davisnet.com/support/weather/



