
Спектральный отклик фотометрических датчиков 
(зеленый) по сравнению с фотопической кривой CIE 1931.
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График отклика

Косинусный отклик четырех фотометрических датчиков. 
Эти данные представляют собой среднее значение отклика 
AM и PM.
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Фотометрические датчики Apogee SE калибруются 
путем параллельного сравнения со средним 
значением двух стандартных датчиков под 
эталонной лампой. Эталонные датчики 
проверяются с помощью кварцевой галогенной 
лампы, соответствующей требованиям 
Национального института стандартов и технологий 
(NIST). 

Фотометрические датчики APOGEE
SE-100, серия SE-200, SE-421

О приборах

Фотометрические датчики Apogee используют фотодетектор со 
спектральным откликом, который максимально приближен к 
чувствительности человеческого глаза к свету; датчики включают 
диффузор для корректных измерений света под любым углом. 
Фотометрические датчики Apogee обеспечивают высокоточные 
измерения освещенности (люкс или фут-кандел) по весьма 
доступной цене. 

Особенности

ПРОЧНЫЙ, САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ 
КОРПУС
Датчик имеет корпус из анодированного алюминия 
с полностью герметизированной электроникой. 
Сенсорная головка куполообразной формы сводит 
к минимуму ошибки, возникающие из-за 
попадания пыли или влаги.

КАЛИБРОВКА



Источник питания — 5 - 24 В DC 5.5 - 24 В DC 5 - 24 В DC 5.5 - 24 В DC

Напряжение — Максимум 10 мкА
1,4 мА (покой); 

1,8 мА (активный)

Выход (чувствительность) 0,001 мВ на люкс 0,5 мВ на люкс 1 мВ на люкс 0,0167 мВ на люкс 0,033 мВ на люкс —

Коэффициент калибровки 1000 люкс на мВ 2 люкс на мВ 1 люкс на мВ 60 люкс на мВ 30 люкс на мВ
Свой для каждого 

датчика и хранится в 
прошивке 

Неопределенность
калибровки ± 5 %

Выходной диапазон От 0 до 200 мВ От 0 до 2500 мВ От 0 до 5000 мВ От 0 до 2500 мВ От 0 до 5000 мВ SDI-12

Диапазон измерений От 0 до 150000 люкс От 0 до 5000 люкс От 0 до 150000 люкс

Повторяемость измерений Менее 0.5 %

Долгосрочный дрейф Менее 2% в год

Нелинейность Менее 1%

Время отклика Менее 1 мс

Спектральный диапазон Функция светоотдачи CIE 1931

Угол охвата 180°

Направленный 
(косинусный) отклик ± 2% при 45 °; ± 5% при 75 °

Температурный отклик Менее 0,1% на °C

Эксплуатация От -40 до 70 С; от 0 до 100% относительной влажности

Размеры Диаметр 30,5 мм, высота 37 мм

Вес (с кабелем 5 м) 140 грамм

Кабель 5 м экранированной витой пары с оболочкой TPR и разъемом из нержавеющей стали

Гарантия 4 года

SE-421-SSSE-205-SS SE-212-SS SE-215-SSSE-202-SSSE-100-SS

Технические характеристики

Фотометрические датчики APOGEE
SE-100, серия SE-200, SE-421
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Размеры
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