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• Измерения корректируются с учетом текстуры почвы и
электропроводности;

• Подходит для широкого спектра минеральных почв;
• Универсальный датчик - измеряет диэлектрическую проницаемость,

объемную электрическую проводимость (ЕС) и температуру почвы.

Датчик влажности и температуры почвы 
Campbell CS655
Описание

CS655 состоит из двух стержней из нержавеющей 
стали длиной 12 см, соединенных с печатной платой. 
Печатная плата залита эпоксидной смолой и имеет 
экранированный кабель для подключения к 
регистратору данных.

CS655 измеряет время распространения, затухание 
сигнала и температуру. Затем из этих исходных 
значений выводятся диэлектрическая проницаемость, 
объемное содержание воды и объемная 
электрическая проводимость.

Измеряемое затухание сигнала используется для 
корректировки эффекта потерь при обнаружении 
отражения и, следовательно, при измерении времени 
распространения. Эта коррекция позволяет точно 
измерять содержание воды в почвах с ЕС ≤8 dS м-1 
без выполнения калибровки для конкретной почвы.

Объемная электропроводность почвы также 
рассчитывается на основе измерения затухания 
сигнала. Термистор, находящийся в тепловом 
контакте со стержнем зонда возле поверхности 
эпоксидной смолы, измеряет температуру. 
Горизонтальная установка датчика обеспечивает 
точное измерение температуры почвы на той же 
глубине, на которой измеряется ее влажность.

Особенности
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Датчик влажности и температуры 
почвы Campbell CS655

Измеряемые параметры Электропроводность почвы 
(EC), относительная 
диэлектрическая 
проницаемость, объемное 
содержание воды (VWC), 
температура почвы 

Требуемое 
оборудование

Измерительная система

Типы почв Короткие стержни легко 
установить в твердую 
почву. Подходит для почв с 
повышенной 
электропроводностью. 

Электроды Незаменяемые

Объем измеряемой 
почвы

3600 см3 (радиус ~ 7,5 см 
вокруг каждого стержня зонда 
и 4,5 см за концом стержней) 

ЭМС Соответствует требованиям CE 
(соответствует требованиям 
EN61326 по защите от 
электростатического разряда и 
скачков напряжения).

Диапазон рабочих 
температур

-50°.. +70°C

Выход SDI-12; последовательный RS-232

Прогрев 3 с

Время измерения 3 мс для измерения; 600 мс для 
завершения команды SDI-12 

Требования к 
источникам питания

6.. 18 В DC (должен 
обеспечивать подачу тока 45 
мА при 12 В постоянного тока) 

Макс. длина кабеля Общая длина 610 м (2000 
футов) для подключения до 25 
датчиков к одному порту 
управления регистратора 
данных

Расстояние между 
стержнями

32 мм (1,3 дюйма)

Класс защиты IP68

Диаметр стержня 3,2 мм (0,13 дюйма)

Длина стержня 120 мм (4,7 дюйма)

Размеры головки зонда 85 x 63 x 18 мм (3,3 x 2,5 x 0,7 
дюйма)

Вес кабеля 35 грамм на метр (0,38 унции на 
фут)

Вес зонда 240 грамм без кабеля 

Энергопотребление
Активный (3 мс) 80 мА (при 6 В DC)

45 мА типично (при 12 В DC)
35 мА (при 18 В DC)

В покое 135 мкА типично (при 12 В DC)

Электрическая проводимость
Диапазон 
электропроводности 
раствора

0.. 8 дСм / м

Диапазон объемной 
электропроводности

0.. 8 дСм / м

Точность ± (5% от показания + 0,05 
дСм / м) 

Погрешность 0.5% от об. электропроводности

Относительная диэлектрическая 
проницаемость

Диапазон 1.. 81

Точность ± (3% от показания + 0,8) от 1 
до 40 для раствора ≤ 8 дСм / м
± 2 (от 40 до 81 для раствора 
≤ 2,8 дСм / м)

Погрешность < 0.02

Объемное содержание воды
Диапазон 0.. 100% (с командой M4) 

Точность 
содержания воды

± 3% (типично для заводской 
модели VWC) при пров. 
раствора <10 дСм / м
± 1% (с калибровкой для 
конкретной почвы), где пров. 
раствора <3 дСм / м 

Погрешность < 0.05%

Температура почвы
Диапазон -50°.. +70°C

Разрешение 0.001°C

Точность ± 0,1 ° C (для типичных 
температур почвы [от 0 до 
40 ° C], когда корпус зонда 
закопан в почву)
± 0,5 ° C (для полного 
диапазона температур)

Погрешность ±0.02°C

Технические характеристики


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



