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Датчик влажности листа
DecentLab DL-LWS
DecentLab DL-DS18 - это измеритель, устанавливающий 
факт наличия влаги на поверхности листьев и 
определяющий ее количество. Так как изделие измеряет 
диэлектрическую постоянную, ему нет необходимости 
непосредственно контактировать с водой.
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-LWS-001 Датчик влажности листа

ОСОБЕННОСТИ
• Датчик влажности листьев с поддержкой LoRaWAN.
• Имитирует настоящий лист, поэтому влага будет 

конденсироваться/испаряться, как на обычном 
листе.

• Обнаружение влажности листьев и образования 
льда).

• Емкостный принцип измерения.
• Длина кабеля: 5.
• Совместимость с сетями LoRaWAN любого 

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

строки и командный интерфейс нисходящего 
канала.

• 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.
• Заказники.
• Профилактика болезней и инфекций 

растений.
• Оптимизация урожая.
• Теплицы и парки.



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)
Индекс влажности листьев
Напряжение батареи
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ПИТАНИЕ

Тип внутренней батареи
Потребляемая мощность (средняя) 
Срок службы батареи5

2 щелочные батареи C (LR14)
≤ 0,5 мВт (10-минутный интервал)
9,3 лет (10-минутный интервал, SF7) 
4,4 года (10-минутный интервал, SF12) 
15,8 лет (60-минутный интервал, SF7) 
12,1 лет (60-минутный интервал, SF12)

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

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЛАЖНОСТЬ ЛИСТА

Принцип
Диапазон

Разрешение

Диэлектрическая проницаемость, емкостный датчик
0 ... 1
Интерпретация индекса влажности листьев (LW):
LW < 0.11: сухой лист
LW >= 0.11: влажный лист
LW >= 0.27: мокрый лист
< 0.000001

Голова датчика

Регистратор

-40 … 60 °C
-0 ... 100 % относительной влажности
-20 ... 50 °C
-0 ... 100 % относительной влажности
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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 Включая саморазряд щелочных батарей 3,6 % в год (общая оценка); емкость аккумулятора: 20000 мВтч.
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Размер головы датчика 
Размер регистратора 
Общий вес
Корпус

Длина кабеля

120 × 58 × 8 мм
135 × 81 × 70 мм (без датчика и кабеля)
540 грамм с батарейками и кабелем (410 грамм без батареек) 
Поликарбонат; атмосферостойкий, ударопрочный, устойчивый к 
ультрафиолетовому излучению (IP66/IP67). Пробка 
выравнивателя давления с мембраной из ПТФЭ (IP68).
5 м (нестандартные длины по запросу)


	Features
	Applications
	Description
	Device variants
	Device specifications
	Soil moisture
	Soil temperature
	Radio / wireless
	Power supply
	Operating conditions
	Mechanical specifications

	Operating instructions
	Replacing batteries
	User Button and LEDs
	Operating modes
	Switching between operating modes

	Measurement cycle (active mode)
	LED signaling (active mode)

	Device configuration

	Mounting instructions
	Ordering information
	Sensor data message format
	Decoder software
	Details
	Sensor data interpretation
	Example 1 (all sensor data included)
	Example 2 (only battery voltage)

	Declaration of conformity
	Appendix A: Antenna performance
	Disclaimer
	Contact information



