
Радиометр DPA822

Особенности:
• Один из лучших показателей косинусного отклика;
• Аналоговый выход 4.. 20 мА;
• Тонкопленочный металлический интерференционный

фильтр;
• Кремниевый фотодиод;
• Откалиброван под естественным солнечным светом.
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Характеристики датчика DPA822

УФ-излучение UV-B 

Принцип Фотодиод с высокой чувствительностью в УФ диапазоне 

Диапазон длины волны 280 - 315 нм

Точность 15% в день при ясном небе и 310–330 д.е. на широте 45 °

Косинусная ошибка ± 8% для углов падения <60 ° (см. Рис. На стр. 2)

Калибровка Под солнцем

Диапазон измерения 0 - 5 Вт/м2 

Радиометр LSI Lastem DPA822 с 
широким спектральным диапазоном 

служит для измерения 
освещенности атмосферы в 

коротковолновом UV-B спектре. 
Основные назначения прибора 
включают профессиональную 
метеорологию, экологический 
мониторинг и климатологию. В 

изделии установлен кремниевый 
фотодиод и современный 
оптический фильтр, что 

значительно улучшает его точность. 
Конструкция с диффузором и 
высококачественным куполом 
позволяет не терять точность 

показаний и улучшают косинусный 
отклик для излучения, 

поступающего на сенсор с меньших 
углов. Радиометр LSI Lastem 
DPA822 разработан с учетом 

требований Всемирной 
Метеорологической Организации, 
(ВМО). Калибровка изделия была 
проведена в ARPA Ivrea (Италия)

Технические характеристики:

Датчик солнечной радиации



Техническое описание радиометра DPA822
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Выход 4 - 20 мА 

Источник питания 10 - 30 В переменного / постоянного тока 

Максимальная нагрузка 300 Ом 

Потребляемая мощность 0,7 Вт 

Повторная калибровка Каждые 2 года

Корпус Анодированный алюминий

Кабель Поставляется опционально

Установка
(на опоре Ø 45 - 65 мм) Кронштейн DYA034 + хомут DYA049 

EMC EN 61326-1: 2013  

Класс защиты корпуса IP66 

Совместимость с регистратором данных M-Log (ELO008), R-Log (ELR515), E-Log, A-Log

Общие характеристики DPA822

DYA049 Устройство для крепления на мачте для опоры Ø 45-65 мм 

DYA034 Рычаг для крепления DPA817-822 к хомуту DYA049 

DWA410 Кабель L = 10 м 

DWA425 Кабель L = 25 м 

DWA426 Кабель L = 50 м 

DWA427 Кабель L = 100 м 

Аксессуары

Датчик LSI LASTEM DPA822 
хорошо реагирует на 
типичные диапазоны волн УФ-
излучения. 
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Датчик LSI LASTEM DPA822 
хорошо справляется со 
склонением солнца в течение 
дня (косинусный отклик). 
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