
Графики откликов

Пиранометры Apogee со встроенным 
регистратором
MP-100 и MP-200

Оценка спектрального отклика пиранометров с 
кремниевой ячейкой Apogee. 

Средний косинусоидальный отклик одиннадцати 
кремниевых пиранометров Apogee (столбцы ошибок 
представляют собой два стандартных отклонения 
выше и ниже среднего). Синие символы - измерения 
AM; красные символы - измерения PM.
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MP-100

MP-200
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Применение
• Панели солнечных батарей
• Сельскохозяйственные, экологические и

гидрологические погодные сети.

Особенности

MP-100 имеет сенсор, встроенный в верхнюю часть 
портативного измерителя. Он отображает и 
сохраняет измерения в Вт м2.
MP-200 имеет удаленный сенсор, подключенный с 
помощью кабеля.
СТАБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Долговременная нестабильность, 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.



Технические характеристики

Погрешность калибровки 
при 1000 Вт м²

Менее 3%

Повторяемость измерений Менее 3%

Долгосрочный дрейф Менее 2% в год

Нелинейность Менее 1% до 2000 Вт м²

Время отклика Менее 1 мс

Поле охвата 180°

Спектральный диапазон от 360 до 1120 нм 

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

Температурный отклик -0,04 ± 0,04% на C

Эксплуатация
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 сенсора Интегрирован с измерителем Диаметр 24 мм, высота 33 мм 

Meter Dimensions Длина 126 см, ширина 70 мм, высота 24 мм

Вес 150 грамм 180 грамм

Кабель
2 м экранированной витой пары; имеется дополнительный кабель; оплетка TPR (высокая водостойкость, 

высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, гибкость в холодных условиях) 

Гарантия 4 года на дефекты материалов и изготовления

MP-100 MP-200

Пиранометры Apogee со встроенным регистратором
MP-100 и MP-200

Калибровка

Пиранометры серии Apogee SP калибруются путем параллельного сравнения со средним значением 
четырех стандартных датчиков под эталонной лампой. Эталонные датчики перекалиброваны под 
солнечным светом в Логане, штат Юта, с привязкой к Мировому радиометрическому эталону (WRR) в 
Давосе, Швейцария. 
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Размеры
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