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(57) Изобретение относится к области систем и
аппаратуры передачи данных и предназначено для
неразрушающей биодиагностики ксилемного по-
тока травянистых растений с использованием бес-
проводной передачи данных. Технический резуль-
тат, который может быть достигнут с помощью
предлагаемой беспроводной системы биодиагно-
стики ксилемного потока растений, сводится к реа-
лизации возможности беспроводной передачи дан-
ных ксилемного потока контролируемых расте-
ний, а также возможностью беспроводного контро-
ля устройствами периферии. Технический резуль-
тат достигается с помощью беспроводной систе-
мы биодиагностики ксилемного потока растений,
содержащей датчик измерения ксилемного пото-
ка, закрепленный к стеблю растения и состоящий
из нагревательного элемента и двух измеритель-
ных сенсоров, при этом измерительные сенсоры
закреплены вертикально выше и ниже нагреватель-
ного элемента, при этом она дополнительно снаб-
жена устройством хранения и обработки данных,
устройством беспроводной передачи данных, сер-
вером, периферийным устройством и блоком пи-
тания, при этом нагревательный элемент соеди-
нен своим информационным входом с информа-
ционным выходом устройства хранения и обра-
ботки данных, информационные выходы измери-
тельных сенсоров соединены с информационны-
ми входами устройства хранения и обработки дан-
ных, вход и выход которого соединены с соответ-
ствующими выходами и входами устройства бес-
проводной передачи данных, при этом последнее
соединено с сервером по беспроводному каналу
связи, а устройство обработки и хранения данных
своим управляющим выходом соединено с входом
периферийного устройства, при этом входы пита-
ния устройства обработки и хранения данных и
устройства беспроводной передачи данных соеди-
нены с соответствующими выходами блока пита-
ния.
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