
Спектральный отклик

Ультра узкий
Угол охвата 

14 °

Узкий
Угол охвата 18 °

Стандарт
Угол охвата 22 °

Горизонтальный

13° x 32°

ИНФРАКРАСНЫЕ РАДИОМЕТРЫ APOGEE
Серии SI-100, SIF-100, SI-400 и SIL-411

Высокоточные измерения

Все ИК-датчики Apogee проверяются NIST и имеют 
сертификат калибровки. Датчики калибруются с 
помощью референсных датчиков с погрешностью 
измерения ± 0,2 ° C от -30 до 65 ° C, когда температура 
датчика (детектора) находится в пределах 20 ° C от 
измеряемой поверхности (цели). Датчики коммерческого 
класса имеют погрешность измерения ± 0,5 ° C в 
диапазоне от 0 до 50 ° C, когда датчик находится в 
пределах 20 ° C от поверхности цели. Радиометры 
чувствительны в диапазоне от 8 до 14 мкм (атмосферное 
окно), чтобы минимизировать влияние водяного пара и 
CO₂ на измерения. 

Области применения
• Оценка увлажнения почвы
• Измерение температуры поверхности дороги для

определения условий обледенения.
• Измерение температуры поверхности (почвы,

растительности, воды, снега) в исследованиях
энергетического баланса.

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА
Датчики исследовательского класса доступны с 
аналоговыми и цифровыми выходами, включая выходы 
без усиления напряжения, протоколы связи SDI-12 и 
Modbus. Также доступны датчики исследовательского 
уровня, присоединенные к портативному измерителю с 
цифровым считыванием. Модели коммерческого уровня 
поставляются только с выходом SDI-12.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Корпус из анодированного алюминия с полностью 
герметизированной электроникой. Внешний 
радиационный экран снижает тепловые колебания.

Особенности

Коммерческий класс 
(SIL-411) угол 22°

График: спектральная характеристика инфракрасных 
радиометров серии SI. Спектральный отклик (зеленая линия) 
определяется германиевым фильтром и близко соответствует 
атмосферному окну от 8 до 14 мкм, сводя к минимуму помехи 
от атмосферных полос поглощения / излучения (синяя 
линия) ниже 8 мкм и выше 14 мкм. Типичные земные 
поверхности имеют температуры, которые дают 
максимальное излучение в пределах атмосферного окна, как 
показано кривой черного тела излучателя при 25 ° C (красная 
линия).
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• Аналоговый выход;
• Быстрый отклик (SIF) с временем в 0,2 секунды;
• Вариант с портативным регистратором-наладонником.

Параметры вывода 

АНАЛОГОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ РАДИОМЕТРЫ APOGEE
Серии SI-100 и SIF-100

Технические характеристики

Выход аналоговой 
модели (разница между 
целью и детектором) 

≈ 60 мкВ на °C ≈ 40 мкВ на °C ≈ 20 мкВ на °C ≈ 40 мкВ на °C ≈ 15 мкВ на °C ≈ 10 мкВ на °C

Требования к 
входному напряжению Возбуждение термистора 2500 мВ (типичный вариант, можно использовать другое напряжение) 

Аналоговый выход с 
термистора От 0 до 2500 мВ (типичный вариант, зависит от входного напряжения)

Погрешность 
калибровки (от -30 до 
65 C), когда ΔT цели и 
детектора <20 C

0.2 °C 0.3 °C 0.2 °C

Погрешность 
калибровки (от -40 до 
80 C), когда ΔT цели и 
детектора> 20 C

0.5 °C 0.6 °C 0.5 °C

Повторяемость 
измерений Менее 0,05 °C

Долгосрочный дрейф Изменение менее 2% в год при содержании германиевого фильтра в чистом состоянии 

Время отклика 0,6 с, время достижения сигналом детектора 95% после 
ступенчатого изменения 

0,2 с, время достижения сигналом детектора 95% 
после ступенчатого изменения

Угол охвата 22° 18° 14°
32° по горизонтали; 
13° по вертикали 22° 18°

Спектральный диапазон От 8 до 14 мкм; атмосферное окно

Условия эксплуатации От -50 до 80 С; относительная влажность от 0 до 100% (без конденсации)

Размеры Диаметр 23 мм, длина 60 мм

Кабель
5 м четырехжильного экранированного провода типа витая пара; оплетка TPR (высокая водостойкость, высокая устойчивость к УФ-
излучению, гибкость в холодных условиях); нержавеющая сталь (316), разъем M8 расположен в 25 см от головки датчика; оконцовки 

типа свиной хвост

Вес (5 м кабеля) 190 грамм

Гарантия 4 года

SI-111-SS SI-121-SS SI-131-SS SI-1H1-SS SIF-111-SS        SIF-121-SS     SIF-1H1-SS

Наладонник MI-210
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32° по горизонтали; 
13° по вертикали



• SDI-12
• Modbus

Инфракрасные радиометры SI-4HR-SS (SDI-12) и SI-5HR-
SS (Modbus) разработаны специально для дорожных 
метеосетей с вертикальным углом обзора в 10°. Апертура 
прямоугольной формы максимизирует горизонтальный 
угол охвата, позволяя проводить более комплексные 
измерения, при этом исключая нежелательные области 
пространства, такие как небо или окружающая местность. 
Удлиненный внешний экран предназначен для лучшей 
защиты датчика от снега и льда. 

Параметры вывода 

ЦИФРОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ РАДИОМЕТРЫ APOGEE
Серии SI-400, SI-500 и SIL-411

Технические характеристики

Требования к 
входному напряжению

5.5 - 24 В DC

Напряжение тока 1,5 мА (покой), 2,0 мА (активный) RS-232 покой 37 мА, активн. 37 мА; 
RS-485 покой 37, активн. 42 мА

RS-232 29 мА; 
RS-485 30 мА

Погрешность 
калибровки (от 0 до 50 
C), когда ΔT цели и 
детектора <20 C

0.2 °C 0.3 °C 0.2 °C 0.3 °C 0.5 °C

Погрешность 
калибровки (от -30 до 
65 C), когда ΔT цели и 
детектора <20 C

0.2 °C 0.3 °C 0.2 °C 0.3 °C — 0.2 °C 0.3 °C 0.2 °C 0.5 °C

Погрешность 
калибровки (от -40 до 
80 C), когда ΔT цели и 
детектора> 20 C 

0.5 °C 0.6 °C 0.5 °C — 0.5 °C 0.6 °C 0.5 °C 1 °C

Повторяемость 
измерений Менее 0,05 °C

Долгосрочный дрейф Изменение менее 2% в год при содержании германиевого фильтра в чистом состоянии 

Время отклика 0,6 с, время достижения сигналом детектора 95% после ступ. изменения —

Угол охвата 22° 18° 14°
32° по гориз. 
13° по верт.

16° по гориз. 
5° по верт. 22° 18° 14°

32° по гориз. 
13° по верт.

16° по гориз; 
5° по верт.

Спектральный диапазон От 8 до 14 мкм; атмосферное окно

Условия эксплуатации От -50 до 80 С; относительная влажность от 0 до 100% (без конденсации) 

Размеры Диаметр 23 мм, длина 60 мм
Диаметр 23 
мм, длина 76 
мм

Диаметр 23 мм, длина 60 мм

Кабель 5 м двухжильной экранированной витой пары; оплетка TPR (высокая водостойкость, высокая устойчивость к УФ-излучению, 
гибкость в холодных условиях); нержавеющая сталь (316), разъем M8 расположен в 25 см от головки датчика 

Вес (5 м кабеля) 190 грамм 219 грамм 190 грамм 219 грамм

Гарантия 4 года

SI-5HRSI-4HRSI-411 SI-421 SI-431 SI-4H1Все модели -SS SI-511 SI-521 SI-531 SI-5H1SIL-411

Мониторинг погоды на дорогах
SI-4HR-SS
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Диаметр 23 
мм, длина 76 
мм



Размеры

Размеры SI-4HR и SI-5HR 

ИНФРАКРАСНЫЕ РАДИОМЕТРЫ APOGEE
Серии SI-100, SIF-100, SI-400 и SIL-411
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