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ИВТМ-7М-3-В термогигрометр портативный 
 

Зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений РФ под № 15500-12 
 
Зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.02221-
2007/15500-07 
 
Термогигрометр предназначен для непрерывного 
(круглосуточного) измерения и регистрации относительной 
влажности, температуры и давления воздуха и/или других 
неагрессивных газов. 
 
 
 

Термогигрометр, как электронный измеритель давления,  может применяться в различных 
технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, 
гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. 
 
Особенности: 

- степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать прибор в помещениях с 
повышенной влажностью; 

- интерфейс RS-485; 
- возможность регистрации данных в энергонезависимой памяти; 
- возможность пересчёта результатов измерений в различные единицы: % относительной 

влажности, г/м3, °Ст.р., ppm, °С влажного термометра; 
- возможность объединения приборов в измерительную сеть; 
- одновременная индикация измеряемых значений; 
- возможность крепления термогигрометра к стене. 

 
Технические характеристики 

Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 

Основная погрешность измерения относительной влажности, %, 
не более 

±2,0 

Дополнительная погрешность измерения влажности от 
температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих 
температур, %/°С, не более 

0,2 

Диапазон измеряемых температур, °С -20…+50 

Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ±0,2 

Постоянная времени измерения влажности, с, не более 60 

Диапазон измерения давления, гПа нет 

Абсолютная погрешность измерения давления, гПа нет 

Количество точек ручной статистики 0 

Количество точек автоматической статистики 10000 

Питание прибора, В 2,4 

Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 0,015 

Интерфейс связи с компьютером RS-485 

Наличие съемной SD карты нет 

Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к 
измерительному блоку, м 

нет 

Масса блока измерения, кг, не более 0,2 

Масса первичного преобразователя, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры блока измерения, мм, не более 120×85×35 

Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не 
более 

нет 
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Рабочие условия применения блока измерения: 
 

— температура воздуха, °С -20…+50 

— относительная влажность, % (без конденсации влаги) 0…99 

— атмосферное давление, кПа 84…106 

Рабочие условия применения первичного преобразователя: 
 

— температура воздуха, °С -20…+50 

— относительная влажность, % (без конденсации влаги) 0…99 

— атмосферное давление, кПа 84…106 

Средний срок службы, лет 5 

 
Базовый комплект: 

- прибор ИВТМ-7 М 3-В 
- присоединительный разъем интерфейса 
- РЭ и паспорт 

 
Дополнительная комплектация: 

- Eksis Visual Lab для портативных приборов 
- Поверка ИВТМ-7, ИПВТ-03 
- Eksis Visual Lab для объединения в сеть 
- Кронштейн 


