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• от 0 до 114 мВ
• от 0 до 2,5 В

Пиргеометры Apogee
SL-510-SS и SL-610-SS

Особенности

Параметры вывода 

SL-510 - это пиргеометр с термобатареей, 
направленный вверх. Датчик включает в себя 
фильтр, термоэлектрический детектор 
излучения и термистор, а также прочный, 
самоочищающимся корпус.
SL-610 - это пиргеометр с термобатареей, 
устанавливающийся сенсором вниз.
СТАБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Долговременная стабильность, определенная 
с помощью многократных испытаний на 
ускоренное старение в полевых условиях, 
составляет менее 2% в год.
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Запатентованная куполообразная головка 
датчика сохраняет его в чистоте и сводит к 
минимуму ошибки, связанные с попаданием 
воды. Датчики заключены в прочный корпус из 
анодированного алюминия, а электроника 
полностью залита герметиком.
СИСТЕМА ОБОГРЕВА
Нагреватель мощностью 0,2 Вт 
предотвращает попадание воды на датчик и 
сводит к минимуму ошибки, вызванные росой, 
морозом, дождем или снегом, блокирующими 
излучение.

• Измерение длинноволнового излучения в сельском
хозяйстве, экологии и гидрологии.

• Метеорологические сети и применение
возобновляемых источников энергии.

Применение



Чувствительность 0,12 мВ на Вт м² (варьируется от датчика к датчику, указано типичное значение)

Коэффициент калибровки 8,5 Вт м² на мВ (варьируется от датчика к датчику, указаны типичные значения)

Неопределенность калибровки ± 5 %

Диапазон измерений от -200 до 200 Вт м² (длинноволновое излучение) 

Повторяемость измерений менее 1%

Долгосрочный дрейф изменение чувствительности менее 2% в год

Нелинейность менее 1%

Время отклика менее 0,5 с 

Угол охвата 180° 150°

Спектральный диапазон от 5 до 30 мкм 

Температурный отклик менее 5% от -15 до 45 C 

Смещение окна обогрева менее 10 Вт м² 

Нулевое смещение B менее 5 Вт м² 

Ошибка наклона менее 0,5% 

Неопределенность с суточной суммой ± 5 %

Датчик температуры термистор 30 кОм ± погрешность 1 ° C при 25 ° C

Выход термистора от 0 до 2500 мВ (типично, можно использовать другое напряжение) 

Требования к входному 
напряжению для термистора 

возбуждение 2500 мВ (типично, можно использовать другое напряжение) 

Обогрев 780 Ом, потребляемый ток 15,4 мА и потребляемая мощность 185 мВт при 12 В DC

Размеры высота 27,5 мм, диаметр 23,5 мм 

Вес 90 грамм 100 грамм

Гарантия 4 года

SL-510-SS SL-610-SS

Технические характеристики

Пиргеометры Apogee 
SL-510-SS и SL-610-SS
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Размеры
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