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e DANIELE CASTELLARI 

Rileviamo vento e precipitazioni, temperatura e umidità dell’aria:  

in pratica costruiamo una stazione meteo che caricherà i parametri  

sul server del progetto RMAP. Terza ed ultima puntata.
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Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 

21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287

http://www.futurashop.it
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