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ДАТЧИК СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 

АТОН-11

ЭКОНОМИЧНЫЙ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ. ТОЧНЫЙ.

Описание

Датчик солнечной радиации АТОН-11 в основном используется для измерения солнечной 
коротковолновой радиации в диапазоне длин волн 400-1100 нм, он прост и рентабелен, 
может использоваться весь день. Прибор использует кремниевый фотоприемник для 
генерации выходного сигнала, пропорционального падающему свету. Чтобы уменьшить 
косинусную ошибку, в датчик установлен специальный корректор. Датчик может быть 
напрямую подключен к цифровому вольтметру или цифровому коллектору для измерения 
интенсивности излучения. Единица измерения выходной мощности: Вт/м2. Величина 
выходного излучения (Вт/м2) = измеренное значение сигнала выходного напряжения (мкВ) 
÷ коэффициент чувствительности (мкВ • Вт-1 • м2), каждый из которых дает свой 
коэффициент чувствительности.

(солнечного излучения)
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Данный прибор широко используется для выращивания растений, 
термопреобразователей и мониторинга солнечной энергии при испарении 
почвенной влаги.
Типичные области применения: агролесоводческий экологический 
радиационный мониторинг, исследования использования солнечного тепла, 
безопасность в экотуризме, агрометеорологические исследования, мониторинг 
роста сельскохозяйственных культур, контроль теплиц. 

Области применения: 
• Радиационный мониторинг
• Агропромышленный комплекс
• Промышленная экология и

безопасность
• Агрометеорология
• Гидрометеорологический

мониторинг

• Сельское хозяйство
• Научные исследования
• Охрана окружающей среды

Технические характеристики: 
Общие 
Спектральный диапазон: 0-2000 Вт / м2
Диапазон длин волн: 400-1100 нм
Точность: 5%

Чувствительность: 200 ～ 800 мкВ • Вт-1 • м2
Время отклика: <1 с (99%)
Коррекция косинуса: <10% (до 80 °)

≤ ± 3% (годовая стабильность)

IP65

Температура -30 ～ 60 ℃, влажность: 
<90%

Стабильность:

Нелинейный: ≤ ± 3%

Условия работы:

Стандартная длина кабеля: 1.5 м

Защита:

Вес: около 120 гр
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* Соответствие спецификациям Всемирной Метеорологической Организации
ВМО (Руководство CIMO)
* Подходит для всех видов суровых условий
* Экономическая эффективность
* Высокая чувствительность и точность
* Простая структура и простота в использовании

Особенности

Выходной сигнал:

АТОН-11

0-200мВ 4-20мА RS485 протокол modbus 
Выходной сигнал

Внешний передатчик
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