
 
 
Фитомонитор PM-11 – это портативный прибор для регистрации 
параметров растений и внешней среды  в условиях теплицы, 
открытого поля или лаборатории. Высокая надежность, простота 
эксплуатации и широкий ассортимент датчиков делают 
Фитомонитор РМ-11 исключительно эффективным инструментом 
как в практическом растениеводстве так и при научных 
исследованиях растений.  

 
Особенности Фитомонитора 

 Сбор и хранение данных в автономном режиме.  
 Возможность подключения до 12 датчиков. 
 Специальный цифровой блок RTH объединяет четыре 

датчика: фотосинтезной радиации, температуры воздуха, 
относительной влажности воздуха и наличия росы.  

 Периодичность записи показаний датчиков задается в 
диапазоне от 1 секунды до 1 часа. 

 Датчики подключаются к Фитомонитору с помощью 
герметичных разъемов. 

 Питание 12 В постоянного тока. 
 Связь с персональным компьютером по кабелю или по 

радиоканалу.  
 Размеры Фитомонито 18 х 14х 11,5 смра:

Ассортимент датчиков  
 3 

 Программа сбора данных  для W98/2000/ME/XP  

Наименование Диапазон 
измерения Примечание  

SD-5M Датчик диаметра стебля 0 - 5000 μм Для стеблей от 5 до 25 мм 
SD-6M Датчик диаметра стебля 0 - 5000 μм Для стеблей от 2 до 7 см 
DE-1 Датчик диаметра ствола 0  - 10 мм На имплантируемом стержне 
FI-LM Датчик роста плода 30 - 160 мм Для круглых/продолговатых плодов 
FI-MM Датчик роста плода 15 - 90 мм Для круглых/продолговатых плодов 
FI-SM  Датчик роста плода 7 - 45 мм Для круглых/продолговатых плодов 
FI-XSM Датчик роста ягоды 0 – 10 мм Размер ягоды от 3 до 30 мм 
LT-2M Датчик температуры листа От 5 до 50 ˚C Двухканальный датчик 
SF-4M Датчик сокодвижения  3 мл/ч макс. Для стеблей от 1 до 5 мм 
SF-5M Датчик сокодвижения  3 мл/ч макс.  Для стеблей от 4 до 10 мм 
SA-20 Ауксанометр 0 to 2000 мм Датчик роста ствола в высоту 
TIR-4 Пиранометр 0 to1000 Вт/м2 Для солнечного спектра 
PAR-2 Датчик фотосинтезной радиации 0 to 2500 µmol/м2с  
ATH-2 Температура и влажность воздуха  От 0 до 50 °C; 0 - 100% Вентилируемый датчик 
ST-21 Датчик температуры почвы От 0 до  50 °C Штырь датчика длиной 11 см 
SMS-200 Датчик влажности почвы От 0 до 50 % (объемных) Измеряемый объем: Ø11х55 см 

 
Прибор RTH : фотосинтезная радиация, 
температура воздуха, относительная 
влажностьь воздуха, датчик росы. 

0 - 2000 µmol м-1с-1; 
0 - 50°C; 0 - 100% ОВ 

Роса (Да/Нет)  

Выполнен в виде отдельного блока. 
Датчик радиации на отдельном 
кабеле длиной 4 м. 

 
Каждый датчик имеет кабель длиной 4 метра для присоединения к Фитомонитору. 



 

Варианты электропитания 
 Сетевой бок питания: от 90 до 260 В переменного тока, 50/60 Гц. 
 Аккумулятор 12 В.  

Потребление Фитомонитора в типовой конфигурации для садовых культур составляет от 0,07 до 0,4 Ач в сутки 
при периоде регистрации 30 минут.  

 Комплект питания от солнечной энергии, в который входят аккумулятор, контроллер 
заряда, солнечная панель и приспособление для установки в поле. 

Варианты связи с компьютером 
 Короткий кабель (RS232). 
 Длинный (до 1200 м) кабель RS485. Требует конвертор 

RS232/485 со стороны компьютера (поставляется по заказу). 
 Несколько моделей радиомодемов, обеспечивающих связь с 

компьютером на расстоянии от 0,3 до 64 км.  

Варианты монтажа 
 Тренога из нержавеющей стали. 
 Настенный монтаж. 
 Приспособление для монтажа на колонне в теплицах. 
 Шкаф для применения в открытом поле, обеспечивающий 

полную защиту от погодных условий. Фитомонитор, 
аккумулятор, контроллер заряда и радиомодем. размещаются 
в шкафу. 

Рекомендуемые наборы для заказа 
Применение в закрытых помещениях Применение на открытых площадях 

Теплица Лаборатория Без подзаряда 
(до 2-3 мес.) 

Долговременно  

 Фитомонитор PTM-11 
 Сетевой блок 
питания 

 Приспособление для 
монтажа на колонне 

 Прибор RTH  
  Датчики по выбору 
 Конвертор RS232/485 
или пара 
радиомодемов 

 Фитомонитор PTM-
11 

 Сетевой блок 
питания 

 Тренога 
 Прибор RTH  
 Датчики по выбору 

 

 PTM-11 
Фитомонитор 

 Аккумулятор 
 Тренога 
 Прибор RTH  
 Датчики по выбору  

 

 Фитомонитор PTM-11 
 Шкаф 
 Комплект питания от 
солнечной энергии  

 Тренога 
 Прибор RTH  
 Датчики по выбору 
 Два радиомодема 

(дополнительная 
возможность) 
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