
• Хранение данных в памяти и их передача в реальном
времени на устройства iOS и Android;
• Просмотр и загрузка данных с помощью приложения
ApogeeConnect для мобильных устройств;
• Программируемые интервалы опроса и регистрации;
• Несколько режимов работы;
• Большая ёмкость: данные за 9 месяцев с интервалом
регистрации в 1 минуту;
• 24-битный аналого-цифровой преобразователь высокого
разрешения;
• Степень защиты IP67 для суровых условий окружающей
среды;
• Совместим с пиранометрами, инфракрасными
радиометрами Apogee.

Приложение Apogee Connect

Регистратор данных PAR microCACHE Apogee
AT-100
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Размеры

Общее
Регистратор Apogee µCache (microCache) - это прочное и надежное устройство 
регистрации данных с низким энергопотреблением, питанием от батарейки и Bluetooth-
передачей, которое в настоящее время совместимо с большинством аналоговых 
датчиков Apogee. 

При использовании в качестве автономного устройства регистратор имеет достаточно памяти для хранения данных 
за 9 месяцев, питаясь от внутренней батареи. Данные можно просматривать на любом мобильном устройстве с 
помощью бесплатного программного обеспечения Apogee Connect App для устройств iOS и Android. ApogeeConnect 
имеет режим измерения в реальном времени, функцию построения графиков (также в реальном времени) и 
возможность беспроводной передачи наборов данных на ваш компьютер. 
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Протокол связи Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth 4.0+) 

Дальность передачи Прибл. 45 м (прямая видимость) 

Регистрация данных Интервал усреднения: 1-60 минут 
Интервал выборки: ≥ 1 секунды 

Емкость памяти Более 400 000 записей (примерно 9 месяцев с интервалом записи в 1 минуту)

Точность времени ± 30 секунд в месяц при 0 - 70 ° C 

Тип батарейки литиевая батарея AA 3,6 В 

Срок службы батареи
(зависит от интервала выборки и 
времени подключения к 
мобильному приложению) 

Прибл. 1 год с 10-секундным интервалом выборки и в среднем 5 минут в день при подключении 
к сети

Прибл. 2 года с 60-секундным интервалом выборки и в среднем 5 минут в день подключения

Эксплуатация от -40 до 85 °C

Размеры Длина 66 мм, ширина 55 мм, высота 18 мм

Вес 52 грамм

Класс защиты IP67

Тип коннектора M8

Разрешение АЦП 24 бит 

Гарантия 4 года

µCache (AT-100)

Технические характеристики

Регистратор данных PAR microCACHE Apogee 
AT-100

Позвоните нашим специалистам, чтобы узнать о других доступных комплектах

Комплектация

Каждый комплект включает аналоговый датчик с 
кабелем 30 см или 2 м, сам регистратор µCache 
Bluetooth, защитный неопреновый чехол, 
дополнительную батарею для µCache и монтажную 
пластину для датчиков Apogee из ПВХ. В паре эти 
устройства являются мощным инструментом для 
мониторинга фотосинтетически активного 
излучения с высочайшей точностью и обеспечения 
оптимального роста растений. 

PQ-500 
датчик PAR полного спектра
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