
 
 

 

СИСТЕМА РЕГИСТРАТОРОВ ДАННЫХ «LA-95666» 
для всех метеорологических  параметров метеорологической станции  

 
LA-95666 – герой нашего времени... 

во времена, когда экономия является чувствительной те-

мой, LA-95666 – это изобретательная удача.  

С этой системой Вы не только экономите энергию и день-

ги, Вы получаете большую меру гибкости, как результат ее 

модульной структуры.  

До 1+ 24 датчиков можно подключить к нему для метеоро-

логических измерений на высоком уровне.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 эффективные инвестиции в современные  

технологии 

 модульная система для ряда классических  

и профессиональных приложений 

 центральный компонент метеорологической станции с 

питанием от сети или солнечных батарей 

 Компактная флэш карта, как центральная и  

мобильная среда хранения 

 передача данных через RS 232, RS 485 (опции) или 

другие хорошо известные системы модемов 

 управление посредством нажимно - поворотного пе-

реключателя, LCD, а также интуитивной  

конфигурации и считывающих программ 

  

 
 

ПРИМЕНЕНИЯ 

- мобильные или стационарные  

  метеорологические станции  

- метеорология  

- гидрология  

- промышленность  

- сельское хозяйство  

- НИОКР   

 

Область применений: 

Напряжение питания: 

Потребление мощности: 

Входы 1 + 12 сигналов :  

 

 

 
6 выходов 

 

 

Виртуальные каналы: 

Интервал измерений: 

 

Кольцевой буфер: 

Дисплей: 

Управление: 

 

Передача данных: 

 

 

Оценка данных: 

Комплектность:  

 

– 30... + 60 °С ● относительная влажность  0 … 100 % ● без конденсации 

10 …24 В 

~0,7 Вт (12В) (онлайновый режим)● ~0,5 Вт (12 В) (режим регистратора) 

1 геркон осадков ● доступно 8 аналоговых входов: 2 из них как сопротивле-

ние Pt100● входы напряжения или тока ● 4 из них как входы напряжения  или 

тока ●2 из них как входы напряжения ●4 цифровых входа: 3 из них как счет-

чик или для частот ●1 вход для состояния 
4 выхода для подачи питания: 3 из них переключаемы● 1 реле для переклю-

чения коммуникационного устройства (модем)●1ОС выход открытого кол-

лектора для импульсов осадков 

конфигурируемы 

легко  регулируемый ● для отдельных величин на канал ● для средних и экс-

тремальных величин 

в течение 1 года ●память данных Компактная флэш карта (СF - карта9)  

легкий для считывания ● 2 строчки ● 16 символов 

через пакет программ в ПК ●через нажимно поворотный выключатель 

 

мобильная и беспроводная через CF карту ● с кабелем через интерфейс RS232 

или как опция через GSC модем● телефонный модем ●радиомодем ●RS485 

(опция) 

проверенная и удобная программа оценки  для ПК «MeteoWare» (опция) 

1 регистратор данных LA-95666 ●1 СF карта как память данных● 1 нулевой 

адаптер модема ●1 CD ПК Commander (пакет программ конфигурации и счи-

тывания данных)  

 


