
Измерительные преобразователи
параметров влажности и
температуры серии HMD60

HMD62 и TMD62

Преимущества

• Точность измерения до ±1,5 % 
относительной влажности и ±0,1 °C

• Параметры аналогового выхода 
преобразователя: HMD62 
(относительная влажность и 
температура) и TMD62 (только 
температура)

• Доступны все общие параметры 
влажности, включая относитель-
ную влажность, точку росы, 
энтальпию и температуру по 
влажному термометру

• Аналоговый выход 4–20 мА

• Стойкость к воздействию пыли и 
химических веществ

• Корпус с классом защиты IP66

• Прослеживаемый сертификат 
калибровки

• Простая настройка на месте, а 
также конфигурирование 
выхода с быстрым доступом к 
электронике преобразователя при 
установке

• Совместимость с ПО
Vaisala Insight PC 

Преобразователи HUMICAPâ серии HMD60, устанавливаемые в воздуховодах,
предназначены для легких промышленных применений и требовательных
систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, таких как в музеях,
чистых помещениях и лабораториях.

Прочная конструкция, 
стабильность и надежность
Полностью металлический корпус 
подходит для строительных площадок 
и промышленных объектов. 
Преобразователи серии HMD60 
обеспечивают высокий уровень 
стабильности и устойчивость к 
воздействию окружающей среды 
благодаря датчику R2 Vaisala 
HUMICAPâ.

Прослеживаемая точность
Преобразователи HMD60 всегда 
поставляются с прослеживаемым 
сертификатом калибровки по 
стандарту ISO9001. По запросу также 
могут быть предоставлены 
сертификаты калибровки по стандарту 
ISO17025.

Выходы с настройкой на 
месте установки
Модели аналоговых преобразователей 
HMD62 и TMD62 используют 
плавающий выход 4–20 мА с питанием 
от контура. Аналоговые выходы 
настраиваются на месте установки 
простым выбором параметров с 
помощью DIP-переключателей.

Чтобы настроить специальное 
масштабирование, другие 
дополнительные конфигурации или 
параметры регулировки, вы можете 
использовать подходящее 
программное обеспечение — Vaisala 
Insight PC для Windowsâ (см.
www.vaisala.com/insight).

При необходимости HMD60 также 
можно легко настроить на месте с 
помощью подстроечных резисторов 
или портативного термогигрометра 
Vaisala HM70.



Технические данные

Характеристики измерения относительной
влажности

Датчик влажности Vaisala HUMICAPâR2

Диапазон измерений 0 ... 100 % относительной влажно-
сти

Стабильность ±2,5 % отн. влажности более чем за
2 года

Точность при температуре 0 … +40 °C (вкл. нелинейность, гистерезис и
повторяемость)

Для относительной влажности 0–
90 %

±1,5 % отн. влажности

90–100 % отн. влажности ±2,5 % отн. влажности

Точность при температуре +40 … +80 °C и -40 ... 0 °C (вкл. нелинейность,
гистерезис и повторяемость)

0 … 90 % относительной влажности ±2,5 % отн. влажности

90 … 100 % относительной влажности ±3,5 % отн. влажности

Неопределенность заводской кали-
бровки

±1,0 % относительной влажности

Время запуска и отклика

Время запуска при 20 °C 8 с

Время отклика (T63) при +20 °C 15 с

Расчетные параметры влажности (шкала аналогового выхода по 
умолчанию)

Точка росы -40 ... +80 °C

Точка росы / точка образования инея -40 ... +80 °C

Абсолютная влажность 0–300 г/м3

Температура по влажному термомет-
ру

-40 ... +80 °C

Энтальпия -40 … 1600 кДж/кг

Влагосодержание воздуха 0–600 г/кг

Характеристики измерения температуры
Диапазон измерений -40 ... +80 °C

Шкала аналогового выхода по 
умолчанию

-20 ... +80 °C

Точность при +20 °C ±0,1 °C

Температурная зависимость ±0,005°C/°C

Неопределенность заводской кали-
бровки

±0,1 °C

Время отклика (T63) со свободной
конвекцией

8 мин

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур -40 ... +80 °C

Диапазон температур (хранение) -40 ... +80 °C

Максимальная скорость потока 50 м/с со спеченным фильтром

Электромагнитная совместимость EN61326-1, промышленная среда

Механические характеристики
Материал корпуса Литой алюминий

Материал датчика Нержавеющая сталь

Класс IP-защиты IP66 (NEMA 4X)

Вес 511 г

Входы и выходы
Вход питания 10 ... 35 В пост. тока (RL = 0 Ом)

20 ... 35 В пост. тока (RL = 600 Ом)

Аналоговые выходы • TMD62: 1 × T выход 4–20 мА
• HMD62: 1 × RH выход 4–20 мА,

1 × T выход 4–20 мА
• Расчетные параметры для

HMD62, включая Td, Tdf, A, X,
Tw и H.

Сервисный порт 4-штырьковый штекерный разъем
M8
• Портативный индикатор MI70

(требуется кабель 219980SP)
• Программное обеспечение

Vaisala Insight PC1) (требуется
USB-кабель 219690)

Размер провода винтового зажима 0.5 ... 2,5 мм2

1) для Windowsâ доступно по адресу www.vaisala.com/insight.

Запасные части и принадлежности
Кабель USB для работы ПК (про-
граммное обеспечение
Vaisala Insight)

219690

Соединительный кабель для порт-
ативного термогигрометра HM70
(MI70)

219980SP

Мембранный фильтр ASM212652SP

Спеченный фильтр HM46670SP

Фитинг для трубопровода и уплотни-
тельное кольцо (M16 x 1,5 / NPT1/2")

210675SP
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Размеры HMD60 (передняя и боковая стороны)
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