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Емкостные 
гигротермопреобразователи с 
интеллектуальными съемными 
зондами 
 
■ Для измерения относительной влажности и температуры воздуха 
■ Измерение влажности в диапазоне от 0 до 100 % отн. вл. 
■ Рабочий диапазон температур от -40 до + 80 °C 
■ Съемные зонды со встроенными микропроцессорами упрощают процедуру 

замены, не требуя дополнительной регулировки электронных устройств 
■ Возможен вариант с раздельными измерительными зондами для влажности 

и температуры 
■ Адаптерный кабель длиной 2 м, 5 м или 10 м для удлинения зондов  
■ Особо прочный металлический корпус, возможно применение в «чистых 

помещениях»  
■ Интегрированный ЖК-дисплей (опция) 
■ Унифицированные выходные сигналы по току или напряжению 
■ Для различных применений в области фармацевтической промышленности, 

а также для использования в теплицах, «чистых помещениях», хранилищах и 
холодильниках. 

 
Снимаемые и устанавливаемые за считанные секунды измерительные зонды - 
главная особенность этой новой серии. Сохраненные в самом зонде калибровочные 
данные делают возможной замену зондов без потери точности. Кроме того, 
высокоточный процесс калибровки и самая современная микропроцессорная 
технология гарантируют достоверность измерения и высокую точность измерения во 
всех областях применения. Высокие показатели временной стабильности получены 
благодаря многолетнему опыту использования емкостных сенсоров влажности. 
Для использования в условиях повышенной температуры окружающей среды, в 
ограниченном пространстве или исключительно для удлинения зондов в качестве 
опции возможна поставка адаптерных кабелей длиной 2 м, 5 м или 10 м, легко 
монтируемых между зондом и измерительным датчиком. В качестве выходных 
сигналов используются сигналы по напряжению от 0 до 1 В, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В 
или по току от 4 до 20 мА (2-проводная схема), причем масштабирование для 
температуры может быть выполнено на предприятии-изготовителе в соответствии с 
требуемым диапазоном (см. «Данные для заказа»). Опционально интегрируемый 
ЖК-дисплей отображает попеременно текущие показания влажности и температуры. 

 
Калибровка влажности и температуры на месте 

 
Рекомендуемая FDA (Управление США по контролю за качеством пищевых 
продуктов, медикаментов и косметических средств) для фармацевтической и 
биотехнической отраслей калибровка исходных параметров влажности и температуры 
методом обратной передачи сигналов легко осуществляется посредством зондов для 
измерения относительной влажности и температуры, также поставляемых отдельно 
по выбору. Посредством расположенных внутри корпуса функциональных клавиш при 
необходимости легко выполняется требуемая регулировка обоих аналоговых 
выходов. 

 
Контрольные зонды 

 
Контрольные зонды, поставляемые как отдельные комплектующие, дают 
возможность проверять измерительную цепь на исправность и точность. Оба 
контрольных зонда могут монтироваться вместо съемных измерительных зондов и 
показывать постоянное значение влажности и температуры. Контрольные зонды 
поставляются вместе с протоколом испытаний и имитируют высокое значение 
влажности и низкое значение температуры и, наоборот, (зонд 1: 90 % отн. вл. / 5 °C и 
зонд 2: 10 % отн. вл. / 45 °C). С их помощью можно провести проверку обоих 
аналоговых выходов в верхней или нижней области диапазона шкалы. 
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Технические данные 

Влажность 
Измерительный элемент Тип: HC105 емкостной (поверхностного монтажа устойчив к воздействию конденсата), в 

условиях нормального чистого воздуха не требует никакого обслуживания  
Измерительный/Рабочий диапазон 0 ... 100 % относительной влажности 

Среда, в которой проводятся 
измерения 

Воздух, безнапорный, неагрессивный  

Погрешность измерения 
(вкл. гистерезис, нелинейность и 
погрешность воспроизведения) 

±(1,5 + 0,5 % x значение измерения) % отн. 
влажности 
±2,5 % отн. влажности; 
±(1,7 + 1,5 % x значение измерения) % отн. 
влажности 

(при <90 % отн. вл.; - 15 ... + 40 °C) 
 
(при >90 % отн. вл.; - 15 ... + 40 °C) 
(при -40 ... +80°C) 

 Допуски включают в себя погрешность заводской калибровки с коэффициентом расширения  
k = 2 (2-кратная среднеквадратичная погрешность). Расчет допуска выполняется согласно 
EA-4 / 02 с учетом GUM (Руководство по определению погрешностей измерения). 

Температурная зависимость 
электронной системы  

±0,006 % отн. вл./°C 

Время реакции датчика отн. вл. (rF) 
(с сетчатым фильтром из нержавеющей 
стали) 

стандартно <15 с (при 20°C/t0,9) 

Температура  

Измерительный элемент Тонкоплѐночный температурный сенсор Pt1000 
Класс точности А по DIN EN 60 751 

Диапазон измерений -40 ... + 60 °C, измерительные зонды находятся непосредственно на корпусе прибора 
-40 ... + 80 °C, измерительные зонды находятся на удалении, присоединены через адаптерный 
кабель 

Погрешность измерения 

 

Температурная зависимость 
электронной системы  

± 0,007 °C/°C 

Время реакции датчика  
температуры (Т) 
(с сетчатым фильтром из нержавеющей 
стали) 

стандартно < 3 мин (t0,63), с комбинированным измерительным зондом (отн. вл.+темп./ rF+T) 
стандартно < 6 мин (t0,63), с отдельным зондом измерения температуры 

Аналоговые выходы   

0 ... 100% отн. вл./xx ... yy°C 
(диапазон температурной шкалы см. в 
«Данных для заказа») 

0 ... 1В 
0 ... 5 В/0 ... 10 В 
4 ... 20 мA (двухпроводной) 

(-0,5 мA < IL <0,5 мA) 
(-1 мA < IL <1 мA) 
(RL <500 Ом) 

Температурная чувствительность 
аналоговых выходов 

макс. 0,2 мВ/°C или 1 мкA/°C  

Электрические характеристики 
  

Напряжение питания   

0 ... 1 В 10 ... 35В DC или   9 ... 29В AC 

0 ... 5 В 12 ... 35В DC или 15 ... 29В AC 

0 ... 10 В 15 ... 35В DC или 15 ... 29В AC 

4 ... 20 мA 10 ... 35В DC 

Полное сопротивление нагрузки 
(выход по току) 

 [Ом]  

Собственное энергопотребление стандартно 10 мА при DC стандартно 20 мАeff при АС 
Электромагнитная совместимость EN 61 000-6-3 

EN 61 000-6-2 
CE 
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Общие характеристики 

Корпус Al Si 9 Cu 3 

Зонды Нержавеющая сталь 1.4305 (контрольные зонды из поликарбонатного 
пластика)  

Размеры Корпус: 163 (135) мм x 90 мм x 50 мм (Ш x В x Г) 

 зонд измерения 
отн.вл./темп.: 

13 мм x 91 мм (диам. x Д) 

 зонд измерения 
темп. (отдельный): 

12 (6) мм x 93 мм (диам. x Д) 

Кабельный ввод M 16 x 1,5 (по выбору со штекерным разъемом Лумберг (RSF 50/11)) 

Соединительные клеммы винтовые зажимы для провода с поперечным сечением до 2,5 мм
2 

Класс защиты корпуса IP65 (IP10 при расположении кабельного ввода с задней стороны, IP40 при 
утопленном монтаже вровень со стеной) 

Температура окружающей среды Измерительный зонд: -40 ... +60 °C (+80 °C с адаптерным 
кабелем) 

 Электроника: -40 ... +60 °C 

 Температура хранения: -40 ... +60 °C 

Защита сенсоров: политетрафторэтиленовый фильтр (PTFE), размер пор: 50 мкм 
Высокая химическая стойкость, время реагирования t0,1 / 0,9: стандартно 14 с, 
сетчатый фильтр из нержавеющей стали (стандарт), для загрязнений 
средней степени, высокая механическая надежность, пригоден для 
использования в условиях высокой влажности, время реагирования t0,1/0,9: 
стандартно 7 с. 

Вес около 800 г 

 
Схема подключения 
 

 

 

Выход по напряжению Выход по току 

Источник питания 
20...35 В DC; RL<500 Oм 
11...35 В DC; RL<50 Ом 

Напряжение питания   
для 0...1 В: 10...35 В DC 

9...29 В AC 

для 0...5 В: 12...35 В DC 
15...29 В AC 

для 0...10 В:  15...35 В DC 
15...29 В AC 

 
 
Схема подключения штекерного соединения Лумберг (Lumberg) 
 

 

Выход по напряжению 
Штекер для подключения к источнику питания и 
аналоговым выходам 
(вид спереди) 

Выход по току 
Штекер для подключения к источнику питания и 
аналоговым выходам 
(вид спереди) 

Обозначение: Обозначение: Обозначение: Обозначение: 

свободный зазем-
ление свободный свободный 

V+ V+ 
относит. 
влажн. 

относит. 
влажн. 

Т Т/ 

Европейский стандарт Европейский стандарт 
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Руководство пользователя 

Монтаж Датчик влажности устанавливается в репрезентативном в отношении влажности месте в 
помещении, на стенах или около устройств и установок. Следует избегать установки 
поблизости от отопительных устройств, окон и дверей (при выполнении измерений в 
помещениях также и от наружных стен), а также от сильно вибрирующих поверхностей или 
в зоне непосредственного попадания солнечного излучения. Измерительный 
преобразователь необходимо защитить от попадания грязи, капель и водяных брызг.  
Конденсат и водяные брызги не повредят измерительный преобразователь, однако до 
высыхания чувствительного элемента измерения могут выполняться неправильно. Пыль 
также, как правило, не вызывает повреждений, однако ухудшает динамические 
характеристики. 

Указания по обслуживанию Емкостной элемент измерения влажности не требует никакого обслуживания при 
эксплуатации в нормальной чистой атмосфере. Агрессивные и содержащие растворители 
среды могут привести к ошибкам в измерениях и выходу прибора из строя. Конденсат, 
образующий по истечении времени водоотталкивающий слой на измерительном элементе, 
также вреден. Засоренные защитные фильтры необходимо своевременно менять. Нельзя 
касаться пальцами верхней поверхности сенсора влажности. Чистить сенсор можно при 
помощи мягкой кисточки. Нельзя применять для мытья дистиллированную воду, а также 
растворители или чистящие средства. При соблюдении этих условий правильность 
измерений должна восстановиться после полного высыхания. 

Защитная оболочка для сенсора  В результате некоторых производственных процессов окружающая среда становится 
сильно загрязненной и/или способной вызывать коррозию сенсора влажности, что в свою 
очередь приводит к отклонениям в показаниях измерений. Наилучшей защитой против этого 
может служить предлагаемая на выбор в качестве опции защитная оболочка для сенсора 
(см. «Данные для заказа»), благодаря которой существенно снижается воздействие этих 
факторов, и показатели долговременной стабильности измерительного датчика 
значительно повышаются. 

Контроль и калибрование Для периодических проверок измерительного датчика влажности на точность можно 
воспользоваться контрольным устройством для проверки правильности показаний датчика. 
Процедура подробно описана в стандартах DIN 50 008, IEC публикация 260, ISO/R 
483-1966. Основной принцип основывается на том, что в закрытом воздушном пространстве 
за счет насыщенного солями водного раствора создана соответствующая атмосфера. 
Контрольные устройства для проверки сенсоров, рассчитанные на 33 % отн. вл., 55 % отн. 
вл. и 76% отн. вл., поставляются со склада в комплекте. Интервалы между калибровками 
устанавливаются в зависимости от условий применения. Однако рекомендуется проводить 
проверку как минимум один раз в год. 

 
Внимание 
В случае проникновения внутрь аннулируются всякие гарантийные обязательства. 
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Размеры 

   
Корпус измерительного преобразоветеля Гигротермопреобразоветель для 

настенного монтажа со штекерным 
измерительным зондом отн. вл. + темп. 
(rF+T) 

Гигротермопреобразоветель для 
настенного монтажа с двумя штекерными 
измерительными зондами отн. вл./темп. 
(rF/T) 

   
Гигротермопреобразоветель для 
настенного монтажа с кабельным вводом 
со стороны задней стенки 

Гигротермопреобразоветель для 
настенного монтажа с дистанционным 
измерительным зондом отн. вл. + темп. 
(rF+T) 

Гигротермопреобразоветель для 
настенного монтажа с двумя 
дистанционными измерительными 
зондами отн. вл./темп. (rF/T) 

Размеры даны в мм.   
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Данные для  заказа: Емкостные гигротермопреобразователи со съемными зондами, оснащенными 

микропроцессорами 

 
   (1) Базовое исполнение 
     
  907027/20  Гигротермопреобразоветель 

Для настенного монтажа, с комбинированным измерительным зондом (отн. вл.+темп.) (rF+T) 
     

     
  907027/21  Гигротермопреобразоветель 

Для настенного монтажа, с раздельными датчиками (отн. вл./темп.) (rF/T) 
     

  Конфигурация аппаратной части 
   (2) Гигротермопреобразоветель 

1 
x x 2  Влажность и температура (rF+T) 
   (3) Выходные сигналы (влажность; температура)  
x x 051  0 ... 1 В; 0... 1 В 
x x 057  0 ... 5 В; 0... 5 В 
x x 065  0 ... 10 В; 0... 10 В 
x x 005  4 ... 20 мA; 4 ... 20 мA 

   (4) Кабельный ввод 
x x 10  Резьбовой кабельный ввод (M 16x1,5), монтируется снизу 
x x 20  Кабельный ввод, открыт со стороны задней стенки (настенный монтаж в «чистом помещении») 
   (5) Фильтр 
x x 800  политетрафторэтиленовый фильтр (PTFE) 
x x 889  сетчатый фильтр из нержавеющей стали (стандарт) 
   (6) Дисплей 
x x 0  без ЖК-дисплея (стандарт) 
x x 1  с ЖК-дисплеем 
   (7) Электрическое подключение (источник питания и аналоговые выходы) 
x x 00  Соединительные клеммы (стандарт) 
x  91  Штекерное соединение Лумберг (Lumberg) 
   (8) Защита сенсоров 
x x 0  без оболочки (стандарт) 
x x 1  с оболочкой 
     
  Конфигурация программного обеспечения (только от завода-изготовителя) 
   (9) Единицы измерения температуры 
x x 0  °C (стандарт) 
x x 1  °F 

   (10)  Диапазон измерений  
x x 14  0 ... 100 % относительной влажности;   - 40 ... + 60 °C 
x x 15  0 ... 100 % относительной влажности;   - 40 ... + 80 °C 
x x 21  0 ... 100 % относительной влажности;   - 30 ... + 60 °C 
x x 22  0 ... 100 % относительной влажности;   - 30 ... + 70 °C 
x x 09  0 ... 100 % относительной влажности;   - 20 ... + 60 °C 
x x 10  0 ... 100 % относительной влажности;   - 20 ... + 80 °C (поставка со склада) 
x x 34  0 ... 100 % относительной влажности;   0 ... 50 °C 
x x 32  0 ... 100 % относительной влажности;   0 ... 60 °C 
x x 38  0 ... 100 % относительной влажности;   0 ... 80 °C 
x x 99  Специальный диапазон измерений (по запросу) 

 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

Ключ заказа  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Пример заказа 907027/20 - 2 - 005 - 10 - 889 - 1 - 00 - 0 - 0 - 14 

 

Ссылка: 
Подходящие блоки питания см. в типовом листе 70.7500.  
Рекомендуемые блоки питания: тип TN-22/02,055 (1-канальный) и TN-67/02,055 (4-канальный). 
 
Поставки со склада: 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) Артикул № 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -   

907027/20 - 2 - 005 - 10 - 889 - 0 - 00 - 0 - 0 - 10 90/00503567 
907027/21 - 2 - 005 - 10 - 889 - 0 - 00 - 0 - 0 - 10 90/00503568 

                                                 
1
 Адаптерный кабель (-и) для наращивания зондов, длина 2 м, 5 м или 10 м доступны в качестве комплектующих. 
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Данные для  заказа: Комплектующие 

 
       (1) Базовое исполнение 
      

907027/90  Сменный фильтр  

      
907027/91  Адаптерные кабели для удлинения зондов 

      
907027/92  Съемные зонды 

      
907027/93  Контрольные устройства для проверки сенсоров влажности 

      
907027/94  Контрольные зонды 

      
907027/95  Дополнительная комплектация ЖК-дисплеем 

       (2) Сменный фильтр  
x      800  политетрафторэтиленовый фильтр (PTFE) 
x      889  сетчатый фильтр из нержавеющей стали (стандарт) 
       (2) Адаптерные кабели для удлинения зондов 
      02  2 м 
      05  5 м 
      10  10 м 
       (2) Съемные зонды 
  x    884  Отдельный измерительный зонд (Т), в корпусе из нержавеющей стали 
  x    885  Комбинированный измерительный зонд (rF+T), в корпусе из нержавеющей стали, 

сетчатый фильтр (стандарт) 
  x    886  Комбинированный измерительный зонд (rF+T), в корпусе из нержавеющей стали, 

PTFE-фильтр 
       (2) Контрольные устройства для проверки сенсоров влажности 
   x   820  33 % отн. вл., хлорид магния 
   x   821  53 % отн. вл., нитрат магния 
   x   822  76 % отн. вл., хлорид натрия 
       (2) Контрольные зонды 
    x  883  Комплект эталонов (с 2 измерительными зондами (rF+T), постоянные единовременные 

значения)  
       (2) Дополнительная комплектация ЖК-дисплеем 
     x 882  ЖК-дисплей, включая металлическую крышку корпуса 

 
 (1)  (2) 

Ключ заказа  -  

Пример заказа 907027/90 - 889 

 
Поставки со склада: 

(1)  (2) Артикул № 

 -   

907027/90 - 800 90/00503575 

907027/90 - 889 90/00503576 

    
907027/91 - 02 90/00503577 
907027/91 - 05 90/00503578 
907027/91 - 10 90/00503579 

    
907027/93 - 820 90/00332758 
907027/93 - 821 90/00332759 
907027/93 - 822 90/00332760 

 


