
 
 

 

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ «LA-95666.100» 
для всех датчиков осадков 

 
Один день без дождя – ... 
обычно прекрасный день! 
С регистратором данных LA-95666.100 даже 
дождливые дни – ясные.  
LA-95666.100 создан для надежной, непрерывной 
или управляемой событиями регистрации и 
линеаризации количеств осадков.  
День без дождя остается невидимым, так что как 
требования к хранению, так и потребление энергии  
могут быть сокращены до минимума.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 компактное устройство для сбора данных  
 эффективные инвестиции в современные  

технологии 
 для простой установки на цилиндрических  

направляющих 
 компактная флэш карта, как центральная  

и мобильная среда хранения 
 передача данных через RS 232, RS 485 (опции) или 

другие хорошо известные системы модемов 
 простая конфигурация системы, используя  

пакет программ TROPOS COMMANDER сети 
измерения осадков   

  

 
ПРИМЕНЕНИЯ 

● стационарные измерительные станции  
●сельское и лесное хозяйство ● плотины 
● установки очистки сточных вод 
● предупреждения об опасных явлениях погоды 

 
Область применений: 
Напряжение питания: 
Потребление мощности: 
 
Входы/ выходы 
Интервал измерений: 
 
Кольцевой буфер: 
 Дисплей: 
Управление: 
 
Передача данных: 
 
 
Оценка данных: 
Основной объем:  
 

– 30... + 60 °С ● относительная влажность  0 … 100 % ● без конденсации 
10 …24 В 
За 10 минут в среднем ~0,036  Вт (12В)  
За 1 минут в среднем ~0,12  Вт (12В)  
1 геркон / 1 открытый коллектор 
легко  регулируемый ● для отдельных величин или для средних и 
экстремальных величин 
в течение 1 года ●память данных Компактная флэш карта (СF - карта)  
легкий для считывания ● 2 строчки ● 16 символов 
через пакет программ Commander 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  ●1 СF карта как память данных● 1 нулевой адаптер 
модема + соединительный кабель ●1 CD Commander (пакет программ 
конфигурации и считывания данных) и пакет программ «MeteoWare-Rain»  
(основная версия) 

 


