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Датчик ксилемного потока 
(сокодвижения) DecentLab DL-ISF
DecentLab DL-ISF - это измеритель ксилемного 
потока в растениях. Изделие относится к 
области неразрушающей биодиагностики 
растений с использованием беспроводной 
передачи данных.
Высокая энергоэффективность позволяет 
прибору работать без замены элементов 
питания в течение нескольких лет.
Данные датчика передаются в режиме 
реального времени с использованием 
радиотехнологии LoRaWAN.
LoRaWAN обеспечивает зашифрованную 
радиопередачу на большие расстояния, 
потребляя при этом очень мало энергии.
Заказчик может получать данные датчиков 
через систему хранения и визуализации 
данных Decentlab или через собственную 
инфраструктуру пользователя.

Код заказа изделия
Код Описание
DL-ISF Датчик ксилемного потока (сокодвижения)

ОСОБЕННОСТИ
• Датчик сокодвижения с поддержкой LoRaWAN.
• Совместимость с сетями LoRaWAN любого

провайдера.
• Готов к работе сразу после монтажа.
• Удобная настройка через интерфейс командной

строки и командный интерфейс нисходящего
канала.

• Кабель длиной 5 метров.
• Автоматический мониторинг в режиме реального

времени в течение нескольких лет без замены
батарей.

• Прочный корпус из поликарбоната:
атмосферостойкий, ударопрочный, устойчивый к
ультрафиолетовому излучению (IP67).

• Стандартные щелочные батареи (типа C).
• Соответствует требованиям CE, Radio Equipment

Directive (RED) 2014/53/EU.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Удаленный мониторинг.
• Умное сельское хозяйство.
• Виноградники.
• Растениеводство.
• Планирование орошения.
• Теплицы и парки.
• Исследования физиологии растений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

Интервал опроса
Интервал записи
Сообщаемые датчиком данные 
(усредненное значение)

10 мин (настраивается через пользовательские интерфейсы) 
10 мин (настраивается через пользовательские интерфейсы) 
Скорость передачи тепла
Сокодвижение
Плотность сокодвижения

DECENTLAB DL-ISF
Датчик ксилемного потока (сокодвижения)
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ПИТАНИЕ

Тип внутренней батареи5 2 щелочные батареи C (LR14)

РАДИО / БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

LoRaWAN
Шифрование данных AES-128
Конечное устройство класса А
OTAA, ABP, ADR, адаптивная настройка канала
> 10 км (прямая видимость1), ок. 2 км (пригород)
14 дБм (25 мВт)
11,9 дБм максимум2

Технология
Безопасность сети
Тип устройства LoRaWAN 
Поддерживаемые функции 
Беспроводной диапазон
Мощность передачи ВЧ
Эффективная излучаемая мощность 
Чувствительность приемника
Диапазоны частот
Антенна

-146 дБм 3

868 МГц (версия для ЕС)4

Встроенная всенаправленная антенна2

КСИЛЕМНЫЙ ПОТОК

Диапазон измерения
Температурный диапазон
Разрешение
Точность

От -200 до >+1000 см/ч (скорость передачи тепла)
-30 ... +70 °С
0,01°C
±0,1 °С

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Производитель Decentlab сообщает об успешных передачах на расстояние 56 км и более;
2 См. Приложение A: Характеристики антенны;
3 Указано производителем радиочипа;
4 Свяжитесь с нами, чтобы узнать о прочих вариантах;
5 Срок автономности зависит от настроек прибора.

Размер регистратора
Корпус

Длина кабеля

135 × 81 × 70 мм (без датчика и кабеля)
Поликарбонат; атмосферостойкий, ударопрочный, устойчивый к 
ультрафиолетовому излучению (IP66/IP67). Пробка 
выравнивателя давления с мембраной из ПТФЭ (IP68).
5 м (нестандартные длины по запросу)
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