
VAISALA  

Датчики влажности и температуры серии HMT330 для 
промышленного применения 
Features/Benefits 
• Шесть моделей для требований  промышленного применения.  
• Диапазон измерения  0 ... 100 % RH при температуре до +180 °C (+356 °F), в зависимости от модели 
• допустимое давление до 100 bar (в зависимости от модели) 
• Датчики Vaisala HUMICAP" – высокоточные и стабильные 

• Графический дисплей отсле- 
живает тенденции и годовую исто-
рию измерений  
• Многоязычный интерфейс 
• Отличная производительность в 
сложной химической обстановке  
• Антикоррозийный IP65 корпус 
• NIST traceable (certificate included) 

Дисплей показывает динамику изме-
рений сроком до 1 года. 
 
 

Датчики серии HMT330 разработаны 
для измерения влажности при промышленном применении. 

Датчики влажности и температуры Vaisala HUMICAP® 
серии HMT330 разработаны для требовательного про-
мышленного применения, где требуется стабильность 
измерений и широкий спектр требований пользователей. 

Характеристика Vaisala HUMICAP® 
Серия НМТ330 объединяет 30ти-летний опыт Vaisala по 
измерению влажности в промышленности. Датчики из-
меряют точно и достоверно, а также имеют защиту от 
небольшого загрязнений и большинства химикатов.  

Химическая отчистка минимизирует влияние 
загрязняющих веществ  
В средах с высокой концентрацией химикатов и очи-
щающих средств, способность к химическому восста-
новлению помогает поддерживать точность между ин-
тервалами калибровки.  
При химической очистке датчик нагревается для того, что 
бы удалить вредные химикаты. Восстановление сенсора 
может быть начато при помощи ручного управления или 
запрограммировано через определенные интервалы вре-
мени. 
 
Графическое отображение тенденций и истории 
измерений 
HMT330 могут быть оснащен большим цифровым или 
графическим дисплеем, позволяющим пользователю от-
слеживать тенденции и годовую историю измерений. 

Сбор данных и передача на ПК 
Записанные данные измерений могут быть просмотрены 
на дисплее или переданы на ПК при помощи программ-
ного обеспечения на основе Windows. 

Множество вариантов установки 
Питающая сеть и опции электропитания постоянного 
тока, а также некоторые приспособления для монтажа 
позволяют легко провести установку прибора.  

Различные выходы 
У HMT330 может быть до трех аналоговых выходов. 
Также доступна опция гальванической изоляции элек-
тропитания и аналоговых выходов. Для цифрового со-
единения могут быть использованы каналы RS-232, 
RS-485 или зажимные выходные реле. 
 
Гибкая калибровка 
Приборы НМТ330 откалиброваны при изготовлении по 
шести точкам влажности.  
Быстрая калибровка по одной точке в полевых условиях 
может быть осуществлена при помощи ручного измери-
теля НМ70.  
Калибровка по двум точкам может быть осуществлена в 
контролируемой среде при помощи калибратора солевой 
ванны НМК15. Датчик может быть отослан в компанию 
Vaisala для повторной калибровки. Также возможны ак-
кредитованные контракты по калибровке и технической 
поддержке. 



Серия HMT330           HUMIDITY 
 

Технические характеристики___________  
Относительная влажность 
Диапазон измерений                                   0... 100 % RH 
Погрешность (включая нелинейную, периодическую и за-
паздывание) 
с Vaisala HUMICAP® 180                для стандартного  
                                                                 применения 
с Vaisala HUMICAP® 180C       для применения с зондом, 
                           химически очищаемым/нагреваемым  
при +15... +25 °C                                   ±1 %RH (0 ... 90 %) 
                                                     ±1.7 %RH (90... 100 %RH) 
при -20 °C ... +40 °C              ±(1.0 + 0.008 x reading) %RH 
при -40 °C ... +180 °C            ±(1.5 + 0.015 x reading) %RH 
с Vaisala HUMICAP 180L2                        для применения в 
                                                                  химической среде  
при -10 °C ... +40 °C               ± (1.0 + 0.01 x reading) %RH 
при -40 °C ... +180 °C             ± (1.5 + 0.02 x reading) %RH 

Заводская погрешность калибровки (+20 °C) 
± 0.6 % RH (0... 40 %RH) 
± 1.0 % RH (40... 97 %RH) 

(Определяется как ±2 предельного среднего отклонения. 
Возможны малые отклонения, см. также сертификат для 
калибровки.) 

Время реакции  (90 %) при +20 °C в неподвижном воздухе 
8 с с сетчатым  
20 с с сетчатым фильтром + стальная решетка 
40 с металлизированным фильтром 

Температура 
Диапазон измерений  

HMT331                                                            -40 ... +60 °C 
HMT333                                   -40... +80 °C или-40... +120 °C 
HMT334, HMT335, HMT337, 
HMT338                                                          -70... +180 °C 

Точность при +20 °C (+68 °F)                                    ± 0.2 °C 
Точность в температурном диапазоне 

Датчик температуры              PT 100 RTD 1/3 Class B IEC 751 
Другие параметры (в зависимости от модели) 
Температура точки росы, смешиваемые соотношения,  
абсолютная влажность, температура увлажненного  

___термометра, энтальпия, давление водного пара_____ 
Рабочая среда___________________________________ 
Рабочая температура 
для зонда                                   как диапазон изменения 
для корпуса датчика                                    -40 ... +60 °C 
с дисплеем                                                  0 ... +60 °C 

Рабочее давление 
HMT334                                     0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar) 

HMT338                                    0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar) 
HMT335, HMT337                                  сжатого пара 

Электромагнитная совместимость   
                                              EN61326-1:1997 + Aml:1998 

+ Am2:2001; Industrial Environment 
Входы-выходы_________________________ 
Рабочее напряжение                             10... 35 VDC, 24 VAC 
с доп. блоком питания                   100... 240 VAC, 50/60 Hz 

Потребляемая мощность при +20 °C (Uin 24 VDC) 
RS-232                                                                  макс. 25 mA 
Uout 2 x 0... 1V/0... 5 V/0... 10 V                          макс. 25 mA 
Iout 2 x 0 ... 20 mA                                                 макс. 60 mA 
Дисплей и лампа подсветки                                       +20 mA 
Во время химической очистки                        макс.+110 mA 
Во время накаливания зонда (HMT337)                  +120 mA 

Аналоговые выходы (2 стандартных, 3 дополнительных) 
ток на выходе                                 0 ... 20 mA, 4... 20 mA  
напряжение на выходе                      0... 1V 0... 5 V, 0... 10 V 
Точность аналоговых выходов  
при +20 °C                                  ±0.05% полного масштаба 

Температурная зависимость 
аналоговых выходов               ±0.005%/°C полного масштаба  
Внешняя нагрузка 
Тока на выходе                                                  RL < 500 ohm 
0 ... 1 V output                                                       RL > 2 kohm 
0 ... 5 V and 0... 10 V outputs                              RL > 10 kohm 

Макс. калибр провода                                  0.5 mm2 (AWG 20)  
рекомендуются витые провода 

Цифровые выходы                RS-232, RS-485 (дополнительно) 
Релейные выходы (дополнительно)                  0.5 A, 250 VAC 
Дисплей                                          LCD c лампой подсветки,  

графический дисплей с любыми  
управляемыми параметрами 

Выбор языка                                English, French, German, 
Japanese, Spanish, Swedish, Russian, Finnish 

Механика______________________________ 
Ввод кабеля                             M20 x 1.5 для кабеля 

диаметром 8 ... 11 mm/0.31... 0.43" 
Применяемый канал                                                         1/2" NPT 
Соединение кабеля (дополнительно)              M12 series 8-pin  

(охватывающий) 
вариант 1                              охватывающий с  5 m (16.4 ft) 

черным кабелем 
вариант 2                                охватывающий с клеммой с  

винтовым креплением 
Диаметр кабеля зонда 

HMT333 (+80 °C)                                                      6.0 m 
других                                                                  5.5 m 

Материал корпуса                            G-AISi 10 Mg (DIN 1725) 
Классификация корпуса________________IP 65 (NEMA 4) 
Размеры 

 

 
 



VAISALA 
Датчик влажности и температуры для труб и тесных пространств 

 
Features/Benefits 
• Для удаленной установки зонда при тре-
бовании применения нагревания, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха 
• Датчик с отличной точностью и ста-
бильностью в работе 
• Высокая устойчивость к химикатам 
• Для температур -40 ... +80 °C (-40 ... 
+176 °F) или -40 ... +120 °C (-40... +248 °F) 
• Малая тепловая масса – быстрая реакция 
при изменении температуры 
• Графический дисплей отслеживает 
тенденции и годовую историю измерений 
• Антикоррозийный IP65 корпус 
• Отслеживается NIST(национальный 
институт стандартов и технологий) 
(сертификат включен) 
• Примеры применения: чистая комната, 
теплицы, фармацевтические процессы, 
камеры искусственного климата 

Датчик HMT333 имеет маленький зонд для  применения в труднодоступных местах. 
 

Датчик влажности и температуры Vaisala 
HUMICAP® HMT333 – универсальный измери-
тельный прибор, если требуется дистанционное 
зондирование. 

Гибкая установка 
Для установки зонда в трубу, канал или через стены 
можно использовать монтажный комплект, со-
стоящий из алюминиевого фланца, проходной 
втулки и опорного стержня. 
Зонд HMT333 имеет два различных гибких кабеля: 
один из которых выдерживает до +80° C, а другой 
прочный кабель - до +120° C. Длина кабелей может 
быть 2, 5, или 10 метров. 

  
Монтажный комплект для каналов 
Для установки во внешней среде используется за-
щитный экран от солнечного излучения DTR502B. 
Щит должен быть установлен на опоре, балке или 
плоской поверхности. 

Для умеренных влажностей и температур 
HMT333 обычно используется в местах, требую-
щих применения нагревания, вентиляции и конди-
ционирования воздуха таких как: теплицы, поме-
щения фармацевтической переработки или в других 
процессах с умеренной температурой. 
Для помещений с длительной высокой влажностью 
рекомендуется использовать HMT337 с тепло- и 

газонепроницаемым нержавеющим зондом.  

Технические характеристики 
Диапазон измеряемой температуры 
                            -40... +80 °C (-40... +176 °F) или 
______________-40... +120 °C (-40... +248 °F) 
Аксессуары 
Монтажный комплект для каналов                      210697 
Кабельный сальник                                      HMP247CG 
Программное обеспечение + кабель                     215005 
Соединительный кабель для HM70                      211339 
Настенная монтажная плита (пластик)                 214829 
Монтажная мачтаt                                               215108 
Противодождевой щит                                        215109 
Экран от солнечного излучения                       DTR502B 
Комплект установочных_DIN-реeк____________211477 
Размеры 
Размеры в мм (inches) выше 
 


