
Особенности устройства:
• соответствие IEC 61724-1: 2017;
• измерение угла наклона прибора;
• дистанционная диагностика датчиков;
• соответствие требованиям спектрально-

плоского подкласса;
• наличие новейшего ПО Sensor Manager;
• использование оригинальной 

технологии RVH™;
• минимизированное воздействие на 

окружающую среду по сравнению с 
пиранометром с внешней вентиляцией.

SR30-M2-D1 – это цифровой пиранометр класса A (вторичного стандарта) с датчиками 
нагрева и наклона от нидерландского производителя Hukseflux.

Прибор предназначен для осуществления измерений высочайшей точности. Подходит для 
решения различных актинометрических и метеорологических задач.
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Варианты использования:
• мониторинг производительности 

солнечной энергии /
фотоэлектрических систем;

• измерение потока поверхностной 
энергии.

Области применения:
• актинометрический мониторинг;
• научные метеорологические 

наблюдения;
• фотоэлектрическое отслеживание 

данных с коммерческими и 
коммунальными целями;

• экологические изыскания.
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* Длины 10 м, 20 м и прочие выбираются опционально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Показатель 

Измеряемая величина полусферическое солнечное излучение 

Классификация ISO 9060: 2018 спектрально плоский класс A (вторичный стандарт) 

Соответствие IEC 61724-1: 2017 класс А 

Нагреватель с рециркуляционной вентиляцией и обогревом RVH 

Выход Modbus RS-485 

Уровень эффективности ВМО пиранометр высокого качества 

Погрешность калибровки < 1,2% (k = 2) 

Измеряемая величина угол наклона датчика 

Погрешность измерения наклона ± 1 ° (от 0 до 90 °) 

Обогрев есть 

Вентиляция есть 

Используемые технологии рециркуляционная вентиляция и отопление (RVH™) 

Стандартный режим работы обогреваемый и вентилируемый 

Потребляемая мощность < 3 Вт при 12 В постоянного тока 

Смещение нуля a < 2 Вт/м² 

Отслеживаемость калибровки WRR 

Регистры калибровки доступны для пользователей 

Спектральный диапазон от 285 до 3000) x 10⁻⁹ м 

Номинальный диапазон рабочих температур От -40 до +80 °C 

Температурный отклик <± 0,4 % (от -30 до +50 °C) 

Проверка температурной чувствительности 
отдельного прибора 

отчет включен 

Проверка направленного отклика отдельного 
прибора 

отчет включен 

Проверка датчика наклона отдельного прибора отчет включен 

Стандартная длина кабеля 5 м* 

Номинальное рабочее напряжение диапазон от 8 до 30 В постоянного тока 

Дополнительная работа в режиме низкого энергопотребления: 

Рабочее состояние 
обогреватель и вентилятор [ВЫКЛ] в режиме низкого 
энергопотребления 

Смещение нуля a 
5 Вт/м² (без вентиляции) в режиме низкого 
энергопотребления 

Потребляемая мощность 
< 0,1 Вт при 12 В постоянного тока в режиме 
пониженного энергопотребления 

Цифровые выходы: 

Выходные сигналы 
освещенность в Вт/м², температура корпуса прибора 
в °C, угол наклона в °, внутренняя влажность в % и 
скорость вентилятора в об/мин 

Протокол связи Modbus 

Режим передачи RTU 

Аппаратный интерфейс 2-проводный (полудуплекс) RS-485

Коды версий для заказа SR30-M2-D1, SR30-M2-D1-LM01, SR30-M2-D1-TLM01 
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