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ИВТМ-7-Н (01-16) измеритель влажности и температуры (термогигрометр) 
непрерывный 

 
Предназначен для непрерывного преобразования от-
носительной влажности и температуры неагрессивных 
газовых сред в унифицированный электрический вы-
ходной сигнал постоянного тока и цифровой сигнал по 
RS-485 интерфейсу. 
Приборы могут быть использованы в различных техно-
логических процессах промышленности, энергетики и 
сельского хозяйства. 
Измерение относительной влажности в приборе про-
изводится с помощью датчика емкостного типа (сорб-
ционно-емкостного сенсора). Принцип работы чувстви-
тельного элемента относительной влажности основан 

на зависимости диэлектрической проницаемости влагочувствительного слоя от влажности окру-
жающей среды. В качестве влагочувствительного слоя использован полимерный материал.  
Для измерения температуры используется платиновый термометр сопротивления , выполненный по 
пленочной технологии. Кроме основной функции – измерения температуры, платиновый термометр 
задействован в системе компенсации изменений показаний влажности при различных температу-
рах.  
Чувствительные элементы относительной влажности и температуры установлены на конце цилинд-
рического зонда и закрыты металлическим колпачком, обеспечивающим защиту их от механических 
повреждений и свободный доступ анализируемой среды.  
Прибор состоит из следующих функциональных блоков: 

− измерительного - в нем происходит преобразование изменения емкости датчика влажности  
и сопротивления  датчика температуры в частоту соответствующего канала; 

− вычислительного - в нем производится измерение частоты и вычисление значения влажно-
сти и температуры, масштабирование выходных сигналов; 

− выходного - в нем производится преобразование ШИМ сигнала из вычислительного блока в 
выходной аналоговый сигнал тока.  

Технические характеристики 
Характеристики Значения 

Диапазон измерения влажности, %  0…99 
Абсолютная погрешность измерения влажности при 25 ± 5 °С, %  ± 2 
Диапазон измерения температуры, °С  зависит от модификации 
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С    

− в диапазоне от -20 до +60 °С ± 0,2 

− в диапазонах от -45 до -20, от +60 до +150 °С ± 0,5 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более  1 
Напряжение питания, В  +7…+30 
Масса прибора, кг, не более  0,3 
Диапазон выходного сигнала, мА  4…20, 0…5, 0…20 
Сопротивление нагрузки токовых выходов, Ом, не более  100 
Постоянная времени измерения влажности, с, не более  60 
Габаритные размеры, мм  зависит от модификации 
Модификации прибора 

Модификация Описание 
Температурный 
диапазон 

Габариты 

ИВТМ-7 Н-01 пластмассовый корпус, зонд «минимикрофон» от -20 до +60 200×20×15 
ИВТМ-7 Н-02 пластмассовый корпус, зонд «удочка» до 120°С от -45 до +120 370×20×15 

ИВТМ-7 Н-03 
металлический корпус, зонд проточная камера из 

дюрали или нержавеющей стали 
от -20 до +60 

Ø30×210 
Ø36×215 

ИВТМ-7 Н-04 металлический корпус, зонд «штырь» от -45 до +120 Ø24×1000 
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ИВТМ-7 Н-05 пластмассовый корпус, зонд терморезистор от -50 до +150 310×20×15 
ИВТМ-7 Н-06 металлический корпус, зонд погружного типа от -20 до +60 Ø35×200 

ИВТМ-7 Н-16 
угловой, пластмассовый или металлический кор-

пус 
от -45 до +120 70×60×40 

Базовый комплект 
Наименование изделия Количество 

Измеритель влажности и температуры серии ИВТМ-7 Н  1 шт. 
Руководство по эксплуатации и паспорт  1 экз. 
Электрический соединитель РС7 (ответная часть)  1 шт. 
Черная сфера с уплотнительным кольцом*  1 шт. 
Стойка-держатель для преобразователя*  1 шт. 
Диск с программным обеспечением**  1 шт. 

 


