
Приблизительные значения температуры листьев и 
почек, измеренные с помощью Apogee SF-110, по 
сравнению с температурой воздуха (верхний график) и 
скоростью ветра (нижний график) ночью 28 апреля 
2012 г. Температура условных листьев и почек была 
ниже температуры воздуха после 20:00 и достигла 
отрицательной на 6 (лист) и 4 (почка) часов раньше 
температуры воздуха. 
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Эффективный прогноз температуры 
листьев и почек для фруктовых садов
Мониторинг замерзания листвы
В ясные безветренные ночи температура листьев и 
бутонов растений может опускаться значительно 
ниже температуры воздуха. Иней может образоваться 
до того, как температура воздуха достигает нуля. 
Датчики температуры листа Apogee представляют 
собой комбинацию двух высокоточных 
терморезисторов, установленных в одном корпусе: 
они имитируют лист и почку, которые обеспечивают 
оценку температуры реальных листьев и бутонов для 
отслеживания их замерзания. 
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Широкий диапазон, точные измерения
Точность термистора составляет ± 0,1 °C в 
диапазоне от 0 до 70 °C, обеспечивая точные 
измерения при температурах, близких к нулю, где 
вероятно повреждение растений при замерзании.
Параметры вывода
Варианты аналогового и цифрового выхода 
включают:
выход по напряжению без усиления или протокол 
связи SDI-12.
Типичные области применения
Оценка температуры листьев и почек на посевных 
площадях, в садах и виноградниках. Полученные 
измерения можно затем использовать для 
предупреждения производителей о возможном 
повреждении посевов заморозками. 

Особенности



Диапазон измерений От -50 до 70 С 

Погрешность измерения 0,1 С (от 0 до 70 С), 0,2 С (от -25 до 0 С), 0,4 С (от -50 до -25 С)

Повторяемость измерений Менее 0,05 C

Долгосрочный дрейф
(нестабильность)

Менее 0,02 C в год (при использовании в среде без конденсации, где среднегодовая температура ниже 30 C; постоянно высокие 
температуры или постоянно влажная среда увеличивает скорость дрейфа) 

Время уравновешивания 10 с 

Самонагрев
Менее 0,01 ° C (типичное значение при импульсном возбуждении 2,5 В 

постоянного тока), 0,08 ° C при 5 ° C (макс. При постоянном возбуждении на 
входе 2,5 В постоянного тока 

Менее 0,01 C

Рабочая среда От -50 до 70 С; От 0 до 100% относительной влажности
Требования к входному 
напряжению возбуждение 2.5 В DC 5.5 - 24 В DC
Диапазон выходного 
напряжения От 0 до 2,5 В постоянного тока (при входном возбуждении 2,5 В постоянного тока) ─

напряжение тока 0,1 мА постоянного тока (на каждый термистор) при 70 C (макс. при 
непрерывном входном возбуждении 2,5 В постоянного тока

0,6 мА (в состоянии покоя), 1,3 мА (в 
активном состоянии)

Размеры Длина 570 мм, диаметр трубы 21 мм, диаметр диска 70 мм 

Вес 400 грамм

Гарантия 4 года на дефекты материалов и изготовления

SF-110 SF-421

Технические характеристики
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