
Источник питания автономный от 5,5 до 24 В постоянного тока

Напряжение тока — 1,4 мА (покой), 
1,8 мА (активный) 

RS-232 37 мА;
RS-485 покой 37 мА, активный 42 мА 

Выход (чувствительность) 0,01 мВ на мкмоль м⁻² с⁻¹ (PAR)
0,02 мВ на мкмоль м⁻² с⁻¹ (дальний красный) —

Коэффициент калибровки
(обратно чувствительности) 

~ 100 мкмоль м⁻² с⁻¹ на мВ (PAR)
~ 50 мкмоль м⁻² с⁻¹ на мВ (дальний красный) Свой для каждого датчика и хранится в прошивке

Неопределенность калибровки ± 5 %

Выходной диапазон от 0 до 40 мВ (PAR)
от 0 до 20 мВ (дальний красный) SDI-12 Modbus

Повторяемость измерений менее 1%

Долгосрочный дрейф менее 2% в год

Нелинейность менее 1% (до 4000 мкмоль м⁻² с⁻¹) (PAR)
менее 1% (до 1000 мкмоль м-2 с-1) (дальний красный)

Время отклика менее 1 мс менее 0,6 с —

Угол охвата 180°

Спектральные диапазоны 
(см. график)

от 389 до 692 нм ± 5 нм (PAR)
от 702 до 761 нм ± 5 нм (дальний красный)

Направленный (косинусный) 
отклик ± 2% при 45º; ± 5% при зенитном угле 75º

Температурный отклик менее 0,1% на °C

Корпус корпус из анодированного алюминия с акриловым диффузором

Класс защиты IP68

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

Гарантия 4 года

S2-442-SSS2-441-SSS2-141-SS

Технические характеристики
Спектральный отклик детектора PAR (синий) и дальнего 
красного детектора (красный) по сравнению с ответом 
растений на излучение (пунктир). 

Спектральный отклик
Сенсоры PAR-FAR (дальнего красного света)
S2-141-SS, S2-441-SS и S2-442-SS
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Области применения
• Мониторинг световой среды растений;
• Исследования морфогенную активность растений;
• Фотобиологические исследования.

Выходной сигнал и корпус
Цифровой выход SDI-12 является стандартным вариантом, 
доступны также аналоговый выход и протокол Modbus. 
Куполообразный диффузор способствует самоочистке, чтобы 
свести к минимуму ошибки из-за пыли и мусора.

Кабель высокого качества
Датчики оснащены разъемами для кабеля из морской 
нержавеющей стали со степенью защиты IP68, которые 
крепятся непосредственно к головке, чтобы упростить снятие 
датчика для обслуживания и повторной калибровки. 

Особенности

Размеры

О приборе

Сенсоры Apogee PAR-FAR - это инструмент для измерения как параметра PPFD (фотосинтетическая 
плотность потока фотонов), так и отдельного количественного измерения потока фотонов дальнего 
красного света (700-760 нм). Выходные данные включают традиционный поток фотонов,  поток дальних 
красных фотонов и долю дальних красных фотонов (плотность потока дальних красных фотонов / сумма 
PPFD и плотность потока дальних красных фотонов).

Сенсоры PAR-FAR (дальнего красного света) 

S2-141-SS, S2-441-SS и S2-442-SS
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