
Измерения среднего спектрального отклика шести 
датчиков серий Apogee MQ-210X (черный), 
MQ-650 (зеленый) и MQ-510 (синий) по сравнению 
с традиционным PAR 400-700 нм (пунктир). 
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Общее
Измерители PAR Apogee - лучший выбор для 
экономичного измерения уровней PAR 
(фотосинтетически активного излучения) под водой.
Точное картирование PAR у резервуаров, ежедневные 
измерения уровня освещенности и их корректировка 
для имитации природных условий имеют решающее 
значение для здоровья растений.
Apogee предлагает три различных подводных 
измерителя по трем разным ценам.
Базовый MQ-210X оснащен детектором серии Original 
X, который отлично подходит для широкополосных 
источников света.
Универсальный MQ-510 исследовательского класса 
оснащен улучшенным детектором, который пригоден 
для любых источников света, включая светодиоды, и по 
точности соответствует датчикам LI-COR и Kipp & Zonen 
PAR, но при этом гораздо дешевле.
Ультрасовременный MQ-650 измеряет недавно 
подтвержденные фотосинтетические длины волн 
дальнего красного расширенного спектра (ePAR) 
(400-750 нм). 

Калибровка
Датчики Apogee калибруются путем сравнения со средним значением четырех стандартных датчиков под 
эталонной лампой. Эталонные датчики регулярно калибруются для галогенных ламп, соответствующих 
требованиям Национального института стандартов и технологий (NIST). Сертификаты калибровки доступны по 
запросу. 



Неопределенность калибровки ± 5 %

Диапазон измерений

Повторяемость измерений Менее 0,5%

Долгосрочный дрейф (нестабильность) Менее 2% в год

Нелинейность Менее 1% (до 4000 мкмоль м-2 с-1)

Время отклика Менее 1 мс

Охват 180°

Спектральный диапазон От 400 до 750 нм ± 5 нм От 389 до 692 нм ± 5 нм От 370 до 650 нм ± 5 нм

Направленный (косинусный) отклик ± 5% при зенитном угле 75 °

Температурный отклик -0,11 ± 0,04% на °C -0,04% за °C
Неопределенность в суточной 
сумме Менее 5%

Детектор Кремниевый фотодиод с усилением синего спектра

Корпус Корпус из анодированного алюминия с акриловым диффузором

Класс защиты IP68

Эксплуаация
От 0 до 50 °C; относительная влажность менее 90% без конденсации до 30 °C; относительная влажность 

менее 70% без конденсации от 30 до 50 °C; отдельные датчики можно погружать в воду на глубину до 30 м 

Размеры наладонника Длина 126 мм, ширина 70 мм, глубина 24 мм

Размеры сенсора Диаметр 30,5 мм, высота 37 мм Диаметр 24 мм, высота 37 мм Диаметр 24 мм, высота 33 мм

Вес 180 грамм

Кабель 2 м экранированной витой пары; имеется дополнительный кабель; оплетка TPR

Гарантия 4 года

MQ-510MQ-650 MQ-210X

Технические характеристики
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Солнце (чистое небо) 0.0 0.0 -0.4 -1.0

Солнце (облачное небо) 0.1 0.2 -0.2 -1.3

Солнце (в отражении от навеса) -0.3 5.0 -0.8 1.1
Солнце (передача под навесом 
для пшеницы) 0.1 7.0 -0.1 -0.3

Холодный белый флуоресцентный свет 
(T5) 0.0 7.2 0.0 0.0

Галогенид металла 0.9 6.9 0.2 -1.7

Керамический галогенид металла 0.3 -0.9 0.4 -0.7

Натрий высокого давления 0.1 3.2 1.3 1.4
Красный светодиод (пик 667 нм, полн. 
ширина на полувысоте (FWHM) 20 нм) 2.8 -30.9 3.5 -1.8

Сочетание красных, синих и белых 
светодиодов (60% красного, 25% 
белого, 15% синего)

-2.0 -21.2 2.6 -1.7

Apogee
SQ-500

LI-COR
LI-190

Kipp & 
Zonen
PQS 1

Apogee
SQ-210X

Спектральные ошибки
Особенности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ВОДОЙ 
Головки датчиков полностью залиты 
эпоксидной смолой, что обеспечивает 
полную водонепроницаемость. Диффузор 
имеет косинусную коррекцию для точного 
отображения значений PAR. Показания 
датчика корректируются в прошивке для 
компенсации эффекта погружения.

СТАБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Долговременная нестабильность, 
определенная в испытаниях на ускоренное 
старение в полевых условиях, составляет 
менее 2% в год.

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
Регистратор записывает до 99 измерений в 
режиме регистрации, выполняя опрос 
датчиков каждые 30 секунд и записывая 
средние значения за 30 минут. Данные могут 
быть выгружены для последующего анализа. 

От 0 до 4000 мкмоль м²  с⁻ ¹



Датчик MQ-510

Датчик MQ-210X

Наладонник Размеры
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