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Сокодвижение и водный потенциал в растениях 

Измеритель сокодвижения (SFM 1) –
отдельный инструмент для измерения 
сокодвижения или испарения воды в 
растениях. Благодаря использованию 
метода теплового расчета (HRM), 
измеритель сокодвижения может 
измерять скорость интенсивных, 
слабых и обратных потоков - как в 
небольших древесных стволах, 
так и у больших деревьев.

PSY1 Психометр – отдельный 
прибор для измерения водного 
потенциала у растений. Данный 
прибор может вести непрерывную 
(при 10-минутном разрешении) 
запись изменений в содержании 
воды растения, что прямо отражает 
энергию, требующуюся растению 
для доступа к воде или текущий 
уровень напряженности тканей 
растения.

Измеритель сокодвижения (SFM 1)

PSY1 Психометр для измерения 
влаги в стволе

Данные Sap Flow Tool

• Двухмерное и трехмерное графическое отображение скоростей
потоков в стволе с применением программного обеспечения Sap Flow Tool

Дневной потенциал воды у кофейных деревьев

Скачать описание примера применения
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Осмотический потенциал и испарение воды

Измерение осмотического 
потенциала может производиться 
на извлеченных образцах ствола 
растения или на образце ткани 
/  пластинке листа, полученной 
разрушающим методом. Измерения 
могут проводиться в лабораторных 
или полевых условиях.

Образцы помещаются в 
калибровочный отдел психометра 
(PSY1). 

Для обеспечения термической 
изоляции, рабочая камера 
психометра размещается 
внутри изолятора осмотического 
потенциала (OPI).

Осмотический потенциал листаПсихометр для измерения влаги в стволе (PSY1) в изоляторе 
осмотического потенциала (OPI)

Измеритель веса растений (WSM) обеспечивает 
постоянное измерение выделения влаги из 
растений - как малого, так и большого размера. 
Растение располагается на весах и его вес 
постоянно фиксируется в режиме, определенном 
пользователем.
Вес растения на протяжении определенного 
временного периода является прямым 
показателем потери воды у растения.
Пример: Калибровка измерителя сокодвижения 
(SFM1) путем сравнения потока сокодвижения 
у деревьев в  горшках (литр.) и уменьшения их 
веса (кг).

Измеритель веса растений (WSM) на примере 
помидорного дерева Измеритель веса растений (WSM) 
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Концентрация кислорода в почве

Дендрометр и кислород в почве

Дендрометр (DRL26) производит 
мониторинг движения ствола с 
разрешением 0,001мм.
Эти данные используются при 
составления графика орошения, 
контроле уровня углерода и 
определения засухоустойчивости.

Также имеются дендрометры для 
стволов небольших растений и 
фруктовых деревьев

Дендрометр (DRL26) Рост деревьев как результат атмосферных осадков

Кислородомер для анализа 
почвы (SOM) позволяет измерить 
содержание кислорода в почве и 
может поддерживать работу до 
десяти кислородных датчиков (ICT02). 
Датчики ICT02 спроектированы 
таким образом, чтобы постоянно 
находиться в почве и проводить 
непрерывные измерения в сочетании 
с кислородомером для анализа почвы 
(SOM).

Кислородомер для анализа 
почвы (SOM)
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Содержание воды в почве и водный потенциал

Влагомер для измерения 
влагосодержания в почве (SMM) можно 
запрограммировать на одновременное 
измерение влагосодержания и водного 
потенциала. Для этого в лабораторных 
условиях требуется составить кривую 
высвобождения влаги и затем всего лишь 
ввести во влагомер нужную формулу.

SMM, Влагосодержание и водный 
потенциалСоставление кривой высвобождения влаги

Тензиометр почвенный (STM) – 
отдельный прибор для измерения 
водного потенциала в почве. Он 
может поддерживать до 5x ICTGT3 
датчиков давления, измеряя в 
диапазоне ±7 кПа, ±100 кПа или от 
-100 до +200 кПа.

Тензиометр почвенный (STM) Изучение образца грунта с ненарушенной 

структурой

MCC1

STM0

250 метров

Напряженность почвы - GT3-15
Влажность почвы - MP306
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MPKit – портативный датчик для 
определения уровня влажности в 
почве, обеспечивающий быстрый 
отбор образцов почвы с объемным 
содержанием воды (ОСВ%). 
Датчик вводится на требуемую 
глубину измерения и показатель 
уровень влажности считывается с 
или сохраняется в приборе.

Набор для измерения влажности 
почвы (MPKit) 

40cm

20cm

60cm

MPKit можно измерить на любую глубину до augered отверстием

Портативный прибор для измерения 
влагосодержания и инфильтрации

Автоматический измеритель 
инфильтрации (AIM) – 
автоматизированное решение для 
измерения скорости инфильтрации 
в почве. AIM является удобным 
решением в области измерения 
скорости инфильтрации, что 
позволит сэкономить меньше 
времени на исследования.
AIM скалиброван и настроен 
таким образом, что сразу готов 
к использованию вместе с 
поставляемым вместе с ним 
инфильтрометром.

Автоматический измеритель 
инфильтрацииПример полевой сборки AIM

 

Кабель

ICTGT3-1 
Датчик

Размыкатель
Панель

ICTGT3-1 
AIM1
Датчик

AIM

Корневая система

Набор для измерения 
влажности (MPKit)
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Метеорология

Автоматическая метеорологическая 
станция (AWS) – это решение для 
наблюдения за погодными условиями, 
разработанное на основе современнейшего 
многофункционального регистратора  (AML) 
компании ICT.  AWS использует такие 
стандартные метеорологические датчики, как 
температура воздуха, относительная влажность, 
атмосферное напряжение, скорость ветра, 
направление ветра, солнечное излучение и 
атмосферные осадки.

У AWS имеются дополнительные входные 
отверстия для возможного расширения 
функционального спектра устройства в условиях 
каждого конкретного применения.

Входные отверстия AML включают:
+10 аналоговых отверстий ввода –   

Пример:
Температура, влажность, влажность 
почвы, солнечное излучение

+10 цифровых – Пример: скорость 
ветра, атмосферные осадки 

+ беспроводные устройства – Пример: 
Измеритель сокодвижения (SFM),   
Психометр (PSY), Влагомер для  
измерения влагосодержания в почве  
(SMM), Тензиометр почвенный (STM) 
или любой другой прибор ICT

+ беспроводные датчики малого 
размера

Входные отверстия AML включают:
Пример: метеорологические датчики с 
комбинированными параметрами, климат-
контроль в теплицах

Формат вывода включает следующее:
+ данные в формате Excel
+ Графики
+Расчетные параметры, полученные от  

датчиков
Пример: 
*Недостаточная упругость пара
* Эвапотранспирация – метод Пенман-Монтей
*Болезнь растения
* По просьбе заказчика

Автоматическая метеорологическая станция 
(AWS) 

Автоматическая метеорологическая станция (AWS) с 
различными возможными комбинациями датчиков

На рисунке ниже представлен AWS с различными возможными 
комбинациями датчиков, как с проводным, так и безспроводным 
типом соединения. 

1. SFM1 – Измеритель сокодвижения

2. LSM -  Фотосинтетически активная радиация

3. PSY1 – Водный Потенциал Растений

4. SMM – Содержание воды в почве + водный потенциал

5. AWS – Эвапотранспирация

2
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