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Технические характеристики

Термогигрометр

Преимущества

•  Сменные измерительные модули
•  Дружественный интерфейс (Навигация с  

помощью джойстика)
•  Большой графический дисплей
•  Подсветка синим цветом
•  Память до 8000 результатов измерений

•  Память до 6 измерений 
одновременно

•  Беспроводное соединение 
прибор – компьютер 

• Беспроводные зонды

С одним прибором доступно 
несколько диапазонов и параметров

Прибор / ПК 
Прибор / зонд

Проводные и беспроводные зонды 
распознаются автоматически при 
подключении к прибору

Стандартный:  от -20 до +80°C

Высокотемпературный:  
от -40 до +180°C

Сменные измерительные 
модули

Беспроводное соединение

Система Smart-Plus

Соединение

Термогигрометры
HD 200 STD – Модуль ток/напряжение – Стандартный зонд Smart-plus
HD 200 STD – Модуль ток/напряжение – Высокотемпературный зонд 
Smart-plus

Температурный модуль термопары – 4 канала

Беспроводной зонд гигрометра – широкий выбор

Беспроводной зонд гигрометра – широкий выбор

Беспроводной зонд гигрометра – широкий выбор

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно



Функции Технические характеристики
Гигрометр

Термометр

Модуль тока/напряжения

ГИГРОМЕТР
• Выбор единиц измерения
•  Минимальное / максимальное значение, фиксация
• Память

Измерение влажности: capacitive sensor
Температура: Pt100 1/3 DIN

Графический дисплей 128 х 128 пикселей, 
размеры 50 х 54 мм.
Подсветка синим цветом
Отображает 6 результатов измерений (включая 
4 одновременно)
Ударопрочный, ABS пластик 
(акрилонитрил-бутадиен-стирол)
IP54

С металлическим покрытием, 
5 клавиш, 
1 джойстик

Электромагнитная совместимость:
(NF EN 61326-1 norm) 

4 алкалиновых батареи 1,5В LR6 

Инертный газ

 от 0 до +50°C

 от -20 до +80°C

Регулируется от от 0 до 10В

340 г

Французский, английский, голландский, немецкий, 
итальянский, испанский, португальский, шведский, 
норвежский, финский, датский

Сверху:
2 безопасных mini-DIN соединителя для зондов 
SMART-Plus  
Слева:
1 порт USB только для кабеля KIMO 
1 вилка питания

Модуль термопары:
Соединение: 4 входа для скомпенсированного 
миниатюрного  штепселя термопары типа K, J или T, 
класс 1 (согласно стандарту IEC 584-3 norm)

Модуль тока / напряжения:
Соединение: 2 стерео штекера 

ПСИХРОМЕТР
•  Точка росы, влажная температура, энтальпия, 

абсолютная температура
• Минимальное / максимальное значение, фиксация
• Память

ПОВЕРХНОСТНАЯ ТОЧКА РОСЫ
С контактным температурным зондом
• Минимальное / максимальное значение, фиксация
• Память

Индекс WBGT (температура шарового термометра)
Для гигрометрического зонда с черным шариком
• Расчет показателя комфорта внутри /снаружи
• Память

МОДУЛЬ ТЕРМОПАРЫ
• Динамическая дельта T
• Выбор единиц измерения
• Минимальное / максимальное значение, фиксация
• 4-канальная память для термопары K, J и T
• Расчет значения коэффициента теплопередачи

ЗОНДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
• Динамическая дельта T
• Выбор единиц измерения
• Минимальное / максимальное значение, фиксация
• Память

• Настраиваемые диапазоны измерений:
• Минимальное / максимальное значение, фиксация
• Память

• Запись нескольких параметров
• Ручная и автоматическая запись в 
память
•  Память: до 8 000 точек измерения или 

50 наборов данных
•  Дружественный интерфейс с печатью 

настраиваемых отчетов
•  Управление группой приборов, отслеживание 

периодов калибровки
• Планирование вмешательства
• Проводной и беспроводной интерфейсы

Датчики

Подключение HD200

Сменные измерительные модули

Дисплей

Корпус

Клавиатура

Соответствие стандартам

Источник питания

Рабочая среда

Рабочая температура

Температура хранения

Автоматическое отключение

Масса

Язык



Размеры

Технические характеристики

Единицы измерения
ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ

ТЕРМОПАРА (См. таблицу данных)

ЗОНДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

ПРОВОДНЫЕ И БЕСПРОВОДНЫЕ ЗОНДЫ Pt100 (см. соотв. таблицу данных)

Диапазон измерения Точность* Разрешение

Вид сверху Вид спереди

В, мА  от 0 до 2,5 В
от 0 до 10 В

от 0 до 4/20 мА

К: от -200 до 1300°C
J: от -100 до 750°C
T: от -200 до 400°C

Относит. влажность

Абсол. влажность

Точка росы

Относ. влажность

Абсолютная влажность 

Точка росы

Темпер. окруж. среды

Темпер. окр. среды

% отн. влаж.

г/кг

% отн. вл.

г/кг

от 0 до 600 г/кг

от -50 до +80°Ctd

 от -20 до +80°C

от 3 до 98% отн. вл. 

от 0 до 600 г/кг

от -50 до +80°Ctd

 от -40 до +180°C

 от -50 до 250°C
(в зависимости от модели)

±0,3% показаний ±0,25°C
(в зависимости от модели)

±0.6% показаний ±0.5°C

±0,3% показаний ±0,25°C

СТАНД.
от 3 до 98% отн. вл. 0,1% отн. вл.

0,1 г/кг

0,1 °Ctd

0,1 °Ctd

0,1% отн. вл.

0,1 г/кг

0,1 °C

0,1 °Ctd

Точность** (Повторяемость, 
линейность, гистерезис):
±1,5% отн. вл. (от 15°C до 25°C)
Точность зав. калибр.: ±0,88% отн. 
влаж.
Температура:
±0,04 x (T-20) % отн. вл. (если T<15°C или T>25°C)

Точность** (Повторяемость, 
линейность, гистерезис):
±1,5% (от 15°C до 25°C)
Точность заводской калибровки: ±0,88%
Температура: ±0,04 x (T-20) % отн. вл. 
(если T<15°C или T>25°C)

±1,1°C или ±0,4% показаний**
±0,8°C или ±0,4% показаний**
±0,5°C или ±0,4% показаний**

±0.6% показаний ±0.5°C
±0,3% показаний ±0,25°C

± 2 мВ
± 10 мВ

± 0,01 мА

0,001 В
0,01 В

0,01 мА

Вид сбоку

* Все значения точности, приведенные в настоящем документе, получены в лабораторных условиях и могут быть гарантированы для измерений, проводимых в тех же условиях или с соответствующей компенсацией.
** Согласно NFX15-113 и Charter 2000/2001 HYGROMETERS, GAL (гарантированный предел точности), может быть рассчитан со значением коэффициента запаса 2 ±2,88% отн. вл. между 18 и 28°при диапазоне измерений от 5 до 
95% отн. вл. Дрейф датчика менее 1% отн. вл. в год 
*** Точность выражена либо в отклонении по °C, либо в виде процента от рассматриваемого значения. Рассматривается только большее значение.




