ТРУБКИ ДЛЯ СБОРА РАСТВОРА ПОЧВЫ – МОДЕЛЬ SSAT

Трубки для экстракции почвенного раствора
IRROMETER - модель — SSAT - всасывающие
лизиметры – были разработаны для легкого
извлечения проб грунтовых вод для анализа. Они
предоставляют пользователю точный метод
определения уровня содержания солей или уровня
питательных веществ в растениях.
Поскольку образец для пробы собирается на глубине
корневой зоны, он отражает истинное действие
удобрений на растения.
Понимание состава почвенной воды помогает
пользователю принимать взвешенные решения при
планировании внесения удобрений, что приводит к
повышению урожайности и к снижению затрат на
удобрения, воду, рабочую силу и энергию.
Характеристики:






Технические характеристики:
Водные трубные материалы:
Корпус из бутирата, керамический
наконечник, неопреновая пробка,
виниловая всасывающая трубочка,
пластиковый зажим
всасывающей трубочки.
Размеры:
Высота: Диапазон от 15 до 180 см
(доступны специальные длины)
Диаметр: 22мм
Вес инструмента:
30см – 0,115кг с увеличением на 0,114 кг на каждые 30см.
Керамический наконечник:
Белый наконечник – используется для
большинства типов почвы
Голубой наконечник – используется для легких крупнозернистых
грунтов и субстратов
Гарантия: 1 год
———

Простой в установке и использовании
Стандартный керамический наконечник (белый)
для большинства типов грунтов
Наконечник низкого натяжения (голубой) для
песчаных почв и субстратов
Дополнительная вторая трубка всасывания для
моделей с большой длиной
Собирает образец почвенной воды в корневой зоне

ПРИНЦИП РАБОТЫ: Конструкция трубки модели SSAT схожа с
популярным тензиометром IRROMETER, который измеряет натяжение
грунтовых вод. Модель SSAT состоит из герметичной пластиковой трубки,
снабженной пористым керамическим наконечником. Трубка
устанавливается керамическим наконечником в грунт на желаемую глубину
корневой зоны. После орошения / фертигации, в трубке создается
небольшой вакуум через всасывающую трубочку, проходящую через
пробку и имеющую зажим для герметизации.
Вакуум в трубке через пористый керамический наконечник вытягивает
почвенную воду, и она накапливается в трубке. Чтобы собрать образец из
трубки, оператор просто присоединяет шприц к трубке всасывания, снимает
зажим и вытягивает шприцом жидкость, а в варианте с двойной трубкой накачивает шприцом воздух, чтобы вытолкнуть образец. Затем проба может
быть проанализирована на поле или в лаборатории. Эта информация о
питательных веществах в почве помогает агроному принимать
обоснованные решения о внесении удобрений.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Консультанты по растениеводству, специалисты по орошению и
исследователи считают SSAT особенно полезным из-за его способности
легко собирать образцы воды для анализа. Коммерческие производители
видят ценность отбора проб почвенной воды в корневой зоне, поскольку
она отражает чистый «эффект», который оказывает удобрение при
взаимодействии с ранее применяемыми питательными веществами в почве.
Ученые также используют это оборудование при определении и
исследовании загрязнителей окружающей среды и их перемещении в почве.
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Агрномам следует использовать
оборудование для отбора проб почвенной воды, способствующим в
принятии решений при планировании внесения удобрений. Трубки для
измерения состава почвы должны собирать образцы в корневой зоне для
анализа в полевых условиях или в лаборатории. Трубка должна быть
изготовлена из прочного непроницаемого пластика (для предотвращения
воздействия химикатов почвы), с керамическим наконечником. Все
соединения керамики и пластмассы должны гарантировать герметичность.
Устройство для отбора проб почвы - модель SSAT, производится
компанией IRROMETER Company, Inc. из Риверсайд, штат Калифорния,
США.
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Вакуумный насос
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Экстракционный
шприц

#DS-50CC
Источник
давления

SSAT

Накопительный
резервуар

Ручной зажим - Прочный и простой в эксплуатации.
Корпус - Изготовлен из прочного пластика, непроницаемого для воздействия химическими веществами или электролизом почвы.
Модели SSAT - доступны в стандартных размерах 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 и 72 дюйма (15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 см).
Соединения керамики с пластиком - постоянно герметичны.
Керамический наконечник - многоразовый прочный и более пористый наконечник для быстрого реагирования.

SSAT — Помогает определить время и количество удобрений для применения
Трубка сбора образцов состава
почвы
обычно
используется
для
извлечения проб почвенной воды с
различной глубины в корневой зоне
сельскохозяйственных
культур.
В
сочетании с анализом тканей для
контроля
могут быть разработаны
методы управления, которые позволяют
производителю корректировать частоту и
время
применения
удобрений.
Пользователь выигрывает от увеличения
производства и более высокого качества
продукции, минимизируя при этом
затраты на удобрения и уменьшая
выщелачивание питательных веществ.
Модели SSAT часто используются для
измерения уровней нитратов, солености,
EC или других химических элементов,
обычно связанных с орошением и
фертигацией.
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Они позволяют пользователю в полной
мере
учитывать
остаточный
и
минерализованный азот, задерживая или
минимизируя применение удобрений.
Мониторинг ниже корневой зоны может
проверить наличие или отсутствие
нитратного
выщелачивания.
Трубки
большей длины, чем необходимая
глубина выборки, обычно используются
для обеспечения достаточной емкости
вакуума и/или большего количества
образца. Например, использование 18дюймового SSAT для отбора проб с
глубиной 6 дюймов позволяет трубке
оставаться в достаточном вакууме в
течении более длительного периода
времени. Мы рекомендуем использовать
ручной вакуумный насос №1002-SSAT на
трубках, длиной более 12 дюймов (30см)
для обеспечения надлежащего вакуума.

Трубки SSAT длиной более 3 футов
(90см) выигрывают от использования
второй линии всасывания, которая
предлагает несколько методов извлечения
проб воды в почве. Выбранные образцы
почвенной воды обычно тестируются с
помощью электронных счетчиков или
переносных наборов для анализа. Этот
полезный метод отбора проб в полевых
условиях выполняется быстро и легко, что
делает его подходящим для частых
графиков фертигации, связанных с
определенными условиями выращивания.
Ручной вакуумный насос с манометром и
адаптером для насосно-компрессорных
труб используется для создания вакуума в
трубке для сбора проб. (№1002-SSAT)
Шприц используется для извлечения
собранных образцов. (№DS-50CC)

