
Особенности

Метеокомплекс Инфомет-320 - это 
профессиональное решение, представляющее 
собой комплекс мониторинга параметров 
воздуха, земли и солнечного излучения. 
Настраивается с помощью до четырех 
уникальных внешних съемных датчиков.

Преимущества:
• Экономичный выбор для регистрации

различных условий окружающей среды;
• Внутренние датчики измерения температуры и

влажности;
• До 4 портов для внешних датчиков;
• ЖК-дисплей отображает текущие показания

датчика и уровень заряда батареи;
• Интервалы измерения от 1 до 60 минут;
• Запись 10 584 наборов данных (220 дней с 30-

минутными интервалами), 8 064 набора с
включенными виртуальными каналами;

• Данные хранятся в отказоустойчивой
энергонезависимой памяти;

• Водонепроницаемый корпус кожуха;
• Срок службы батареи 12 месяцев (CR2450,

входит в комплект);
• Передача данных с помощью кабеля прямого

подключения.
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Датчики солнечной радиации и ФАР

Датчик влажности почвы

Датчик температуры почвы

Метеокомплекс Инфомет-320 включает в себя 
измерители температуры и влажности почвы, 
температуры и влажности воздуха, квантовый 
датчик излучения (датчик ФАР) и пиранометр.

Для подключения измерительных устройств 
используется высокопроизводительный 
контроллер, оснащенный кожухом для защиты 
от непогоды. Данные хранятся в 
отказоустойчивой энергонезависимой памяти.



Технические характеристики
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Рабочие температуры: от -4 до 140ºF (от -20 до 60ºC) 
Пиранометр: диапазон/разрешение: от 0 до 1500 Вт/м2; 

точность: ±5% 
Квантовый датчик света (ФАР): диапазон/разрешение: от 0 до 2500 мкмоль 

м2 с1; 
точность: ±5% 

Датчик влажности почвы: диапазон – от 0% VWC до насыщения; 
разрешение – 0,1%. 

Датчик температуры и влажности воздуха: диапазон – от -40 до 100°C, от 0 до 100 % 
относительной влажности; 

точность – ±1°F (0,5°C), ±3% относительной 
влажности 
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