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КАЛИБРОВКА
Датчики Apogee Instruments серии SQ-600 откалиброваны 
путем параллельного сравнения со средним значением 
четырех стандартных квантовых датчиков под эталонной 
лампой. Стандартные квантовые датчики калибруются с 
помощью кварцевой галогенной лампы, соответствующей 
требованиям Национального института стандартов и 
технологий (NIST). 

Области применения
• Измерения светового загрязнения в теплицах и

камерах для выращивания
• Мониторинг световой среды растений

Параметры выхода
• Аналоговый
• 4-20 мА
• Цифровой SDI-12

ТОЧНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Косинусная коррекция с ошибками направления менее 
± 5% при зенитном угле Солнца 75 °. Дрейф нулевой 
точки менее 2% в год.

КАБЕЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Разъемы для кабеля из морской нержавеющей стали со 
степенью защиты IP68 крепятся непосредственно к 
головке датчика, чтобы упростить его снятие для 
обслуживания и повторной калибровки. 

Особенности:
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О приборах

Многие растения страдают в темное время суток даже из-за очень тусклого света. Новый квантовый датчик светового 
загрязнения Apogee разработан для обнаружения фотонов с длиной волны от 340 до 1040 нм, что ниже уровня 
чувствительности аналогичных устройств. Обнаружение паразитных фотонов имеет решающее значение для 
предотвращения негативных эффектов у растений, таких как задержка роста. В изделии используется запатентованная
куполообразная конструкция с косинусной коррекцией и полностью герметичный водонепроницаемый корпус. 



Источник питания Автономный 5 - 24 В DC 12 - 24 В DC 5.5 - 24 В DC

Напряжение тока — 12 В - 57 мкА Максимум 20 мА 12 В - 57 мкА
1.4 мА (в покое), 

1.8 мА (активный)

Чувствительность 1 мВ на мкмоль м² с¹ 12,5 мВ на мкмоль м² с¹ 0,08 мА на мкмоль м² с¹ 25 мВ на мкмоль м² с¹ —

Коэффициент калибровки 1 мкмоль м² с¹ на мВ 0,08 мкмоль м² с¹ на мВ 12,5 мкмоль м² с¹ на мВ 0,04 мкмоль м² с¹ на мВ Свой для каждого датчика и 
хранится в прошивке 

Неопределенность 
калибровки ± 5 %

Измеряемый диапазон От 0 до 200 мкмоль м² с¹

Повторяемость измерений Менее 0,5%

Калиброванный выходной 
диапазон От 0 до 200 мВ

Долгосрочный дрейф Менее 2% в год 

Нелинейность Менее 1% (до 200 мкмоль м² с¹)

Время отклика Менее 1 мс Менее 0,6 с 

Угол охвата 180°

Спектральный диапазон От 340 до 1040 нм ± 5 нм (длины волн, на которых чувствительность превышает 50% от максимума) 

Направленный 
(косинусный) отклик

± 2% при зенитном угле 45 °, ± 5% при зенитном угле 75 °

Температурный отклик -0.11 ± 0.04 % на °C

Условия эксплуатации От -40 до 70 °С; относительная влажность от 0 до 100%; можно погружать в воду на глубину до 30 м

Размеры Диаметр 30,5 мм, высота 37 мм

Вес (5 м кабеля) 140 грамм

Кабель 5 м двухжильного экранированного провода типа витая пара; оплетка TPR; нержавеющая сталь (316), разъем M8

Гарантия 4 года на дефекты материалов и изготовления 

SQ-647-SSSQ-644-SSSQ-642-SS SQ-645-SSSQ-640-SS

Технические характеристики
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Размеры
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