
 
 
Описание функциональных возможностей модуля Vantage Connect (6620, 6620С) 
 

          
 
 
Обновление погодных данных в реальном времени прямо на смартфон или компьютер. 
 
Vantage Connect использует технологию GPRS для передачи метеоданных от метеостанций Vantage Pro2 на сайт 
WeatherLink.com. 
Идеально подходит для автономной работы метеостанции в удаленных местах расположения, где обычная 
выгрузка данных не возможна. 
 
Vantage Connect сочетает в себе устройства сбора метеоданных от метеостанций Vantage Pro2, Vantage Vue и 
интегрированного GPRS модуля для передачи метеоданных на сайт www.weatherlink.com. 
Вы можете просматривать данные в Интернете с помощью компьютера или смартфона или загрузить данные на 
ПК для анализа, архивирования и отчетности с использованием WeatherLink программное обеспечение (CD 
входит в комплект).  
 
Vantage Connect может быть настроен для отправки вам немедленного сигнала тревоги на электронную почту или 
в виде текстовых сообщений  при заданных погодных условиях, таких как сильный ветер или мороз. 
 
Модуль совместим  с Vantage Vue ISS, с метеостанцией Vantage Pro2, и дополнительнительными станциями 
Davis. Vantage Connect может занять место вашей консоли, либо работать с вашей консолью, чтобы отправлять 
данные о погоде прямо на сайт.  
Кабельная версия Vantage Connect (6620C) имеет кабель длиной 100 футов (30 м).  
Беспроводные Vantage Connect передают данные на расстоянии 1000 футов (300 м) при помощи беспроводной 
связи, как и станции Vantage Vue и Vantage Pro2..  
 
Вы можете подключить внешний датчик температуры (6475 или 6477), чтобы заменить внутренний датчик 
температуры беспроводной версии Vantage Connect. 
 
Питание модуля осуществляется посредством солнечных батарей с резервным элементом питания, не требует 
внешнего источника энергии. 
Поставляется в стойком к внешней среде защитном корпусе. 
Включает в себя монтажную аппаратуру, программное обеспечение WeatherLink и емкую аккумуляторную 
батарею. 
программным обеспечением и WeatherLink свой счет в сети WeatherLink. 
 
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 
Для корректной работы Vantage Connect необходим сервисный контракт сроком 1 год. 
Контракты имеются с  интервалами обновления  5, 15 или 60 минут и включают в себя: 

• Мобильное соединение 

• Сохранение данных 

• WeatherLink Network отчет на WeatherLink.com 

• Уведомление пользователя посредством Email или текстовых сообщений 
 


