
Техническое описание

Спектральный отклик

(Только аналоговый 
и SDI-12)

Диапазон измерений От -60 до 110 °C * Погрешность определена для диапазонов ниже

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

0.2 °C 0.2 °C

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

0.5 °C 0.5 °C

Повторяемость измерений Менее 0,05 °C

Долгосрочный дрейф Менее 2% в год

Время отклика 0,6 с - время достижения сигналом детектора 95% после скачкообразного изменения; 3х-секундный отклик 
для цифрового вывода (и вывода на экран измерений) 

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

Спектральный диапазон От 8 до 14 мкм; атмосферное окно

Условия эксплуатации
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 

Размеры наладонника Длина 126 мм, ширина 70 мм, высота 24 мм 

Размеры датчика Диаметр 23 мм, длина 60 мм

Кабель
2 м четырехжильного экранированного провода типа витая пара; имеется дополнительный кабель; 

оплетка TPR (высокая водостойкость, высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, 
гибкость на морозе)

Вес 270 г (с радиационным экраном)

Гарантия 4 года на дефекты материалов и изготовления

MI-210 MI-220 MI-2H0

График: спектральный отклик 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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Ультра узкий
Угол охвата 14 °

Узкий
Угол охвата 18 °

Стандарт
Угол охвата 22 °

Горизонтальный

13° x 32°
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Области применения
• Оценка водного режима растений;
• Измерение температуры поверхности дороги для 

контроля обледенения;
• Измерение температуры земной поверхности (почвы, 

растительности, воды, снега) в исследованиях 
энергетического баланса.

Особенности

Размеры

Калибровка

Инфракрасные радиометры Apogee Instruments серии MI откалиброваны по температуре изготовленного по 
индивидуальному заказу конуса абсолютно черного тела при нескольких фиксированных температурах в диапазоне 
температур радиометра (детектора / корпуса датчика). Температура конуса черного тела измеряется дублирующими 
прецизионными термисторами, термически прикрепленными к поверхности конуса. Прецизионные термисторы 
откалиброваны для измерения абсолютной температуры с помощью платинового термометра сопротивления (PRT) 
в ванне с постоянной температурой. Калибровка PRT напрямую отслеживается Национальным институтом 
стандартов и технологий (NIST). 

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Откалиброван по температуре изготовленного по 
индивидуальному заказу конуса абсолютно черного тела 
с погрешностью измерения ± 0,2 °C в диапазоне от -30 
до 65 °C, когда температура сенсора находится в 
пределах 20 °C от заданной. Радиометры чувствительны 
только к длинам волн от 8 до 14 мкм, чтобы 
минимизировать влияние водяного пара и CO₂ на 
измерения.

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