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Fig.1 – Bascula con installato il pesetto standard .01 inch�
�
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Fig.2 – Bascula con installato il pesetto .2mm�
�
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Fig.3 – interno dell’ISS Davis: il connettore RAIN è quello in 
posizione centrale 
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Fig.4 – Lubrificazione del perno della bascula (N.B.: effettuare 
su entrambe le estremità) 
�
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Fig.5 – Una delle due viti di calibrazione del pluviometro 
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Fig.6 – Filtro ricavato da un colino da cucina 
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Fig.7 – Posizionamento del filtro all’interno del collettore pluvio 
�
�
���� ������� 	����� �	�� �������� ����
�,� �����,� ������,� ������ ��� 
�7�
��
������� ������ ����������/� 
������� 	�� .��+� !"�� ��,��
 ���,�����	�
	�������,����18�	;���������	��		������
	���,����
�������������	����������������������%�+�� �������������$ $�

�����	���		�������	�6��
�
�
�
������������
(����

�
�
+1��1��	��)�����
�����������	���������	�������������������������

��	�����������������	���	�,������	�������
�����	�����������������
��	������
	������������
�����	��D+��%���������������C�
�
-�	������������������
��������������������	��������� ���
�

���������������	�-����,�#��������������
�
+��	�������������������
	������������
	������,����	�����
��������
��������������	������	�
	������	��������	��
������

���������		��

�������
�����,�����������
������������1�����	���	������

�����
����������	�
	�������,����	������	�
�����	��'������(��$ %�D���



 

  � 
��������������	�
���������������������	��
������������������������������������������������������� �����
�����������
 

�
Fig.8 – Dissuasore per volatili montato su una Davis VP2 
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