
Преобразователи влажности

Характеристика типов емкостных преобразователей влажности
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Преобразователи влажности и температуры воздуха емкостные
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Модели емкостных датчиков отн.влажности и температуры
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Применяются для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Выпускаются 
несколько моделей емкостных датчиков влажности, в которых на выбор применяются два типа 
емкостных чувствительных элементов, не требующих обслуживания: HIH и SHT25. 
Датчики HIH поставляются со встроенными преобразователями 4-20 мА, датчики SHT - с  
преобразователи 4-20 мА, 0-10 В, RS485 и  с 2-хпроводным последовательным интерфейсом  
I2C. 
Датчики SHT с выходом Rs485 и I2C имеют встроенный термисторный датчик температуры. 
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Датчик SHT25 работает стабильно в пределах рекомен-
дованного нормального диапазона (см. рисунок ниже). 
Длительное воздействие окружающей среды за пределами 
нормы, особенно при относительной влажности >80%, может 
временно сместить значение влажности на 3% (после 60 часов). 
После возвращения в нормальный диапазон, датчик медленно 
вернется к паспортной погрешности. 

Датчик HIH работает стабильно в пределах рекомендованного 
нормального диапазона (см. рисунок ниже). Работа датчика в 
максимальном диапазоне не должна превышать 50 часов.

ДВT-08ДВT-02

0...10% - 6; 10...89% - 3; 89...93% - 4; 93...100% - 8

Класс точности по отн. влажности
в диапазонах

SHT25 -20...60 °С 0...100 % Встроенный -20...60 °С 0...10% - 4; 10...90% - 2; 90...100% - 4
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Преобразователи влажности

ДВT-09

HIH

* - цена модели -09 указана со стоимостью кабеля РЭ 850 мм, цена модели -06 указана в прайсе раздела  “Переносные измерители”

Цена грн с НДС

1898

** - для преобразования в 4-20 мА, 0-10 В или RS485 добавляется плата в корпусе Z65  (включена в цену)

4-20 мА

ДВ-10

-01, -02
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-08, -08а
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3053

RS485

SHT25

   ДВT    10 SHT25 /0...100%/

Форма записи условных обозначений при стандартном заказе

Примеры:

1. Исполнение:  ДВ - датчик влажности,
ДВТ - датчик влажности и температуры

4. Тип НСХ чувствительного элемента влажности: HIH, SHT25

5. Рабочий диапазон измеряемой отн. влажности воздуха, % 

2. Модификация: УТ - 4-20 мА, УН - 0...10 В
RST - RS485 (протокол T-bus), RSM - RS485 (Modbus RTU), 

2EM - последовательный 2-хпроводный интерфейс I C

3. Модель - конструктивное исполнение

   RST     100 Z65

   ДВ    02 HIH /0...100%/   УТ  120 Д

7. Длина монтажной части L, мм (стандартная - 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 мм, для ДВТ min длина - от 80 мм)

8. Тип корпуса или головки: Д - стеклопластиковая головка, Z65 - пластиковый корпус (64х40х31 мм)

9. Длина монтажных выводов, l, мм (для модели -09) 

о6. Рабочий диапазон измеряемой температуры, C

/-20...80°С/

применяются для измерения относительной влажности и температуры воздуха

шесть вариантов исполнения: погружные (модели -01, -02, -08, -09), настенные (-10) и

выходной сигнал: 4...20 мА, 0...10 В (для SHT), RS485 (протокол - T-bus (ТЭРА) или Modbus RTU) 

длина монтажной части, L: 100, 120, 160, 200, 250 мм (для моделей -01, -02, -08, -10)  

класс точности по температуре (только для ДВТ): 1,0  

показатель инерции без движения воздуха - 2 мин без фильтра (3,5 мин - с фильтром)

питание внешнее: 15-24 В DC 

2или последовательный 2-проводный интерфейс I C (для SHT)

тип емкостного элемента датчика влажности: HIH, SHT25

длина монтажных выводов, l - 850 мм, под заказ - до 2000 мм (для моделей -06, -09)

тип монтажных выводов - РЭ (для моделей -06, -09, см. стр. “Кабели и провода”)

емкостной чувствительный элемент (ЧЭ), не требующий обслуживания

для переносных измерителей (-06)

класс точности по отн. влажности в диапазонах: 

для HIH: 0...10% - 6; 10...89% - 3; 89...93% - 4; 93...100% - 8

рабочий диапазон измерения температуры воздуха: для HIH:  0...60 °C;  для SHT:  -20...60 °C   

рабочий диапазон измерения влажности воздуха: 0...100% (без конденсата)  

для SHT25:  0...10% - 4; 10...90% - 2; 90...100% - 4

ДВT-06

Примечание:  для работы ДВT с выходом RS485 (код RST) необходим адаптер БП9-RS или  БП9-RG-USB со встроенным блоком питания и ПО TechnologSoft 
(см. раздел “Программное обеспечение”). Индикация измеренного значения влажности обеспечивается любым стандартным измерителем-
регулятором с унифицированным токовым входом 4-20 мА

Внимание! Метрологическая аттестация (МА) на датчик оплачивается отдельно. МА на ДВ - 350 грн с НДС за 1 шт., на ДВТ - 525 грн с НДС за 1 шт. 

   ДВT    09 SHT25 /0...100%/   ЕM     34 1000 РЭ/-20...60°С/ МА

10. Тип монтажных выводов: ПР, РЭ (см. стр. “Кабели и провода” для модели -09)

11. Метрологическая аттестация

TMP

6. Номинальная статическая характеристика датчика температуры:
 10k NTC, Pt100 (для HIH), TMP (для SHT) 
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Преобразователи влажности

Преобразователи влажности и температуры воздуха психрометрические

модели ДВТ-07 и ДВТ-07а выполнены в виде готовых конструкций с подвесным креплением, 
измеряют аспирационным методом: "сухой-мокрый" термометры с обдувом

приведенная относительная погрешность измерения влажности: 1% (в диапазоне 70...100%)

класс допуска по ТС - В, класс допуска между ТС - 1/2А

типы возможных НСХ: 2x100М, 2xPt100, 2xPt1000

применяется для измерения температуры и высокой относительной влажности воздуха

ДВТ-07 состоит из сухого и мокрого термометров, фитиля, емкости для воды и 
обдувочного вентилятора, ДВТ-07а - плюс 4-хконтактный кабельный разъем 

рабочий диапазон измерения отн. влажности воздуха: 10...100% 

Описание

Преобразователь отн. влажности и температуры воздуха психрометрический

НСХ

2х100М

2 Pt100 Pt1000х , 2х

Цена грн
с НДС

633

908

Модель

ДВТ - 04

2х100М 1430

2хPt100, 2xPt1000
Преобразователь отн. влажности и температуры воздуха аспирационный

1595
ДВТ - 07 

ДВТ-07

ДВТ-04

модель ДВТ-04 выполнена виде сдвоенного термопреобразователя,

измеряет психрометрическим методом: "сухой-мокрый" термометры без обдува 

Внимание! Метрологическая аттестация (МА) на психрометры - 525 грн с НДС за 1 шт. 

2х100М 1788

2хPt100, 2xPt1000

Преобразователь отн. влажности и температуры воздуха аспирационный с 4-хконтактным 
кабельным разъемом(гнездо+вилка+защитный колпачок) для отключения вентилятора1980

ДВТ - 07а 

рабочий диапазон измерения температуры: 
о0...60 С (для ДВТ-07 и ДВТ-07а) и 0...90 °С (для ДВТ-04)

время отклика: 1 мин (для ДВТ-07 и ДВТ-07а) и 2,5 мин (для ДВТ-04)

скорость обдува вентилятора: 2 м/с, питание: 12 В DC +5%

длина “мокрого” термометра - 110 мм, “сухого” -  210 мм

-07                

АспирационныеПсихрометрический

-04                -07а                
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Форма записи условных обозначений при стандартном заказе

Примеры:

1. Исполнение:  ДВТ - датчик влажности и температуры

3. Рабочий диапазон измеряемой отн. влажности воздуха, % 

2. Модель - конструктивное исполнение

4. Тип НСХ чувствительного элемента температуры: 2xP100, 2xPt1000, 2x100M

6. Длина мокрого и сухого термометров, мм 

7. Тип корпуса или головки: Д - стеклопластиковая головка

о5. Рабочий диапазон измеряемой температуры, C

   ДВT    07 /10...100%/ Д/0...60°С/ 2xPt100 110(210)

   ДВT    04 /10...100%/ Д/0...90°С/ 2xPt100 110(210)

110
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310
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5
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