
Ми ропроцессорный и ротермодатчи для измерения
влажности в промышленности

Ги родатчи измеряет влажность и температ р
Возможности прибора:
Вычисление точ и росы (Td), содержание вла и (x), абсолютн ю влажность(a)

и Температ ра насыщенно о пара (Tw)
Два специальных выхода со свободно изменяемыми про раммно диапазоном

и выдом вычисляемой величины
Интерфейс RS232C для цифрово о вывода и онфи рирования
Ем остной сенсор влажности для повышенной точности
Эле тром наитная совместимость по EN 55 022

Ре лирование и автоматизация мно их промышленных процессов треб ет
точно о и достоверно о измерения влажности. Датчи влажности и
температ ры, правляемый ми ропроцессором, позволяет наряд с
э стремальными словиями работы иметь различные решения. Бла одаря
простом обсл живанию и обширным про раммным ф н циям этот прибор
особенно при оден для треб емых задач измерения.

Область применения распространяется на промышленные процессы с ш и,
онтроль и правление процессами, на лиматичес ие аппараты для
стерильных и с ладс их помещений, а та же лабораторий и др ие.

Ги родатчи измеряет относительн ю влажность и температ р в о р жении
прибора и вычисляет из этих величин точ росы, содержание вла и,
абсолютн ю влажность и вла о тером ч вств. эл. .Две из предтавленных
величин можно пол чить в виде анало овых си налов. Цифровой выход
передает все величины по интерфейс RS232C, оторые можно использовать в
ло альной сети или обрабатывать на омпьютере

Имеются три различные онстр ции:
90.507-F10... для настенно о монтажа и Тип 90.507-F20/F21..., и Тип 90.507-F25,
сенсоры оторых присоеденены абелем длиной 2м, 5м, или 10м
эле тронном бло , а сами непосредственно расположены в процессе.
Раличие обоих онстр ций состоит в стройстве сенсорных зондов: 90.507-
F20/F21... больше подходит для стесненно о монтажа и в вентилляционных
аналах. Высо отемперат рное исполнение 90.507-F25 находит применение в
процессах с более высо ой темеерат рой.

Поставляется та же особая онстр ция (рис. стр.8/10) для применения в
процессах под давлением. Прибор 90.507-F30 может работать в диапазоне

давлений 0...100 бар с температ рой процесса до 1800С. Констр ция со
съемным абаелем сенсора поставляется и в иполнении Ех.

Прочный алюминевый орп с соответств ет степени защиты IP65 -
непроницаем для пыли и стр й воды. Он же защищает от эле тронных помех.
Все онстр ции мо т быть оснащены на рыш е цифровым ЖК-инди атором и
нопочным полем.

Прибор предоставляет возможность свободно о выбора для 2-х анало овых
выходов передаваемой величины и диапазона измерений для них. Это о можно
онфи рировать с помощью нопо или по интерфес с омпьютера.

Сенсор влажности отличается точностью, достоверностью и стабильностью. В
промышленных процессах большое значение имеет неч вствительность
за рязнению пылью и хими атами.

M. K. JUHHEIM GmbH & Co

M. K. JUCHHEIM GmbH & Со
36035 Ф льда,Германия
Телефон: (0661) 6003-0
Телефа с: (0661) 6003-500
E-Mail: mail@jumo.net
Web: www.jumo.de
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ЖК - инди атор
(опция)

Тип 90.507-F10...

Тип 90.507-F20/F21...

Тип 90.507-F25...
монтаж на фланцы
(опция)



Микропроцессорный гигротермодатчик 
для измерения влажности в промышленности
Тип 90.507-F10...

Тип 90.507-F10... для настенного монтажа -40...+600С
Емкостной сенсор влажности
2 аналоговых выхода со свободно изменяемыми пограммно

диапазоном и видом вычисляемой величины
Возможности прибора:

вычисление точки росы(Td), содержания влаги (x), абсолютной
влажности (а), Температура насыщенного пара (Tw)

Интерфес RS 232 C для цифрового вывода
Электромагнитная совместимость по EN 55 022 90.7022

Страница 1/4
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Технические данные

Относительная влажность

Диапазон измерений
0...100 % rF

точность(вкл. нелинейность и
воспроизводимость)

Максимально достигаемая точность после
калибровки по высокоточным признанным
стандартам влажности:
± 1% rF (0...90%rF)
± 2% rF (90...100% rF)

После калибровки по насыщенным растворам
соли (ASTM E104-85):
± 2% rF (0...90% rF)
±3% rF (90...100% rF)

Температурная погрешность сенсора по
всему диапазону температур 
дополнително погрешность менее 2 % rF

Средняя температурная погрешность
электроники 0,03% rF/0C

Время отклика (на уровне 90% от заданного
значения) при 200С в спокойном воздухе с
металлокерамическим фильтром
15 с

Сенсор влажности
Хумикап Н-сенсор
№ 16663

Температруа

Диапазон измерений
-40...+60 0С

Точность электроники при 200С
±0,1 К

Температурная погрешность электроники
0,05 К/10К

Сенсор
Pt100 1/3 DIN IEC 751, Класс В

Вычисляемые величины
(опции)

Стандартные диапазоны

Точка росы (Td)
-40...+600С

Содержание влаги (х)
0...160 г/кг в воздухе

Абсолютная влажность(а)
0...160 г/м3

Температура насыщенного пара (Tw)
0...1600С

Точность вычесляемых значений зависит
от точности змеряемых величин

Аналоговый выход

Свободный выбор по виду выхода и
сигнале показаний для обоих выходов
0(4)...20 мА
0...1(5, 10 ) V
(гальванически не развязаны)

Точность выхода 0(4)...20 мА при 200С
±0,05% конечого значения

Влияние температуры 0(4)...20 мА
0,08% 10К конечного значения

Электроника

Панель управления
3 клавиши и 4 светодиода в корпусе

Подключение
Винтовые клеммы для проводников
сечением 0,5 ... 1,5 мм2

Питание
UC 48... 63 Hz 24 V (20...28 V)
(UC = универсальное питание AC/DC)

Ток потребления
120 мА максимально

Рекомендуемая нагрузка по току
<500 ОМ

Рекомендуемая нагрузка по напряжению 
0...1 V > 2 кОм

Рекомендуемая нагрузка по напряжению
0...5 V и 0...10 V
>10 кОм

Допустимая рабочая температура
(электроника)
-40...+600С
-40...+450С 
0...500С (LCD панель)

Температура хранения
-40...+700С

Конструкция

Материал корпуса
G-AISI12 (DIN 1725)

Степень защиты
IP 65 (NEMA 4)

Кабельный ввод
Для кабелей диаметром 7....10 мм
333

Защита сенсора

Серийно 
- PPS фильтр с защитной стальной сеткой

по выбору
-Металлокерамический фильтр
- PPS фильтр

Обратите внимание, что только эти два
защитных полностью обеспечивают
электромагнитную совместимость

Габариты корпуса
145ммх120ммх65мм

ЖК - инди атор
(опция)

Тип 90.507-F10...
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Пример за аза для и ротермодатчи а 90.507-F10...

Поз. 1 Постав а со с лада Тип. 90.507-F10... A 1 A 0 A 2 A A 1 2 A 1 A 1

Исполнение RH+T A
прибора RH+T+Td B

RH+T+a+Tw+x C
RH+T+Td+a+Tw+x D

Панель без ЖК-дисплея 1
прибора С ЖК-дисплеем 2

Длина зонда 120 мм A

Питание UC 48...63 Hz 24 V (20...38 V) 0

Интерфейс RS 232C A
RS 422/485 B
То овая петля С

Защита Металло ерами а из нерж. стали (ЕMV) 1
сенсора PPC фильтр со стальной сет ой (EMV) 2

PPC фильтр 3

Анало овый 4...20 мА A A
выход 0...20 мА B B
( анал 1и 2) 0...1 V C C

0...5 V D D
0...10 V E E

Канал 1:
Канал 2:

( альваничес и не развязано)

Параметр RH 0...100% RH 1 1
анало ово о T Смотри становленный диапазон демперат р 2 2

выхода Td -40...+600C 3 3

( анал 1 и 2) a 0...160 /м3 4 4

Tw 0...600C 5 5
x 0...160 / (с хо о возд ха) 6 6

Канал 1:
Канал 2:

Анало овые выходы по желанию мо т быть с онфи рированы на заводе

Установленный -20...+600С

диапазон -20...+600С A

температ р 0... 600C B

Единица метричес ая (0С) 1

измерения не метричес ая (0F) 2
(для инди атора
и интерфеса RS232C )

Монтажный фланец Тип 90.507-F10 нет А

Тип Сенсора Стандартный сенсор влажности 1
* Композитнй сенсор 2

*При выборе омпозитно о сенсора в ачестве защиты толь о: PPC фильтр со стальной сет ой и металло ерамичес ий из нерж. стали

Жирным те стом выделены испонения приборов с постав ой со с лада

  Постав а со с лада
Тип С лад ой №
90.507-F10 A1A0A2AA12A1A1, см. например поз. 1, постав а со с лада 90/90590557
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Микропроцессорный гигротермодатчик 
для измерения влажности в промышленности
Тип 90.507-F20/F21...

Тип 90.507-F20... длина кабеля и сенсорный зонд для настенных
условий монтажа в канале от-40...+800С

Тип 90.507-F21... длина кабеля и сенсорный зонд для настенных
условий монтажа в канале от-40...+1200С

Емкостной сенсор влажности
2 аналоговых выхода со свободно изменяемыми пограммно

диапазоном и видом вычисляемой величины
Возможности прибора:

вычисление точки росы(Td), содержания влаги (x), абсолютной
влажности (а),Температура насыщенного пара (Tw)

Интерфес RS 232 C для цифрового вывода
Электромагнитная совместимость по EN 55 022 (не для Типа 90.507-

F20...)90.7022 Страница 1/4

Технические данные

Относительная влажность

Диапазон измерений
0...100 % rF

точность(вкл. нелинейность и
воспроизводимость)

Максимально достигаемая точность после
калибровки по высокоточным признанным
стандартам влажности:
± 1% rF (0...90%rF)
± 2% rF (90...100% rF)

После калибровки по насыщенным растворам
соли (ASTM E104-85):
± 2% rF (0...90% rF)
±3% rF (90...100% rF)

Температурная погрешность сенсора по
всему диапазону температур 
дополнително погрешность менее 2 % rF

Средняя температурная погрешность
электроники 0,03% rF/0C

Время отклика (на уровне 90% от заданного
значения) при 200С в спокойном воздухе с
металлокерамическим фильтром
15 с

Сенсор влажности
Хумикап Н-сенсор
№ 16663

Температруа

Диапазон измерений
Тип 90.507-F20... -40...+80 0С
Тип 90.507-F21... -40...+120 0С

Точность электроники при 200С
±0,1 К

Температурная погрешность электроники
0,05 К/10К

Сенсор
Pt100 1/3 DIN IEC 751, Класс В

Вычисляемые величины
(опции)

Стандартные диапазоны

Точка росы (Td)
-40...+1000С

Содержание влаги (х)
0...500 г/кг в воздухе

Абсолютная влажность(а)
0...600 г/м3

Температура насыщенного пара (Tw)
0...1000С

Точность вычесляемых значений зависит
от точности змеряемых величин

Аналоговый выход

Свободный выбор по виду выхода и
сигнале показаний для обоих выходов
0(4)...20 мА
0...1(5, 10 ) V
(гальванически не развязаны)

Точность выхода 0(4)...20 мА при 200С
±0,05% конечого значения

Влияние температуры 0(4)...20 мА
0,08% 10К конечного значения

Электроника

Панель управления
3 клавиши и 4 светодиода в корпусе

Подключение
Винтовые клеммы для проводников
сечением 0,5 ... 1,5 мм2

Питание
UC 48... 63 Hz 24 V (20...28 V)
(UC = универсальное питание AC/DC)

Ток потребления
120 мА максимально

Рекомендуемая нагрузка по току
<500 ОМ

Рекомендуемая нагрузка по напряжению 
0...1 V > 2 кОм

Рекомендуемая нагрузка по напряжению
0...5 V и 0...10 V
>10 кОм

Допустимая рабочая температура
(электроника)
-40...+600С
-40...+450С 
0...500С (LCD панель)

Температура хранения
-40...+700С

Конструкция

Материал корпуса
G-AISI12 (DIN 1725)

Степень защиты
IP 65 (NEMA 4)

Кабельный ввод
Для кабелей диаметром 7....10 мм

Защита сенсора

Серийно 
- PPS фильтр с защитной стальной сеткой

по выбору
-Металлокерамический фильтр
- PPS фильтр

Обратите внимание, что только эти два
защитных полностью обеспечивают
электромагнитную совместимость

Габариты корпуса
145ммх120ммх65мм

Тип 90.507-F20/F21...

5.97/00318491



Пример за аза для и ротермодатчи а 90.507-F10...

Поз. 1 Постав а со с лада Тип. 90.507-F10... A 1 D 0 A 2 A A 1 2 B 1 A 1

Исполнение RH+T A
прибора RH+T+Td B

RH+T+a+Tw+x C
RH+T+Td+a+Tw+x D

Панель без ЖК-дисплея 1
прибора С ЖК-дисплеем 2

Длина зонда 2 м, 800С (Тип 90.507-F20...) A

5 м, 800С (Тип 90.507-F20...) B

10м, 800С (Тип 90.507-F20...) С

2 м, 1200С (Тип 90.507-F21...) D

5 м, 1200С (Тип 90.507-F21...) Е

10м, 1200С (Тип 90.507-F21...) F
Питание UC 48...63 Hz 24 V (20...38 V) 0
Интерфейс RS 232C A

RS 422/485 B
То овая петля С

Защита Металло ерами а из нерж. стали (ЕMV) 1
сенсора PPC фильтр со стальной сет ой (EMV) 2

PPC фильтр 3
Анало овый 4...20 мА A A
выход 0...20 мА B B
( анал 1и 2) 0...1 V C C

0...5 V D D
0...10 V E E

Канал 1:
Канал 2:

( альваничес и не развязано)
Параметр RH 0...100% RH 1 1
анало ово о T Смотри становленный диапазон демперат р 2 2

выхода Td -40...+600C 3 3

( анал 1 и 2) a 0...600 /м3 4 4

Tw 0...1000C 5 5
x 0...500 / (с хо о возд ха) 6 6

Канал 1:
Канал 2:

Анало овые выходы по желанию мо т быть с онфи рированы на заводе

Установленный -20...+800С A

диапазон -20...+1200С B

температ р -40...+800C C

-40...+1200C D

-40...+600C E

0... 1000C F

Единица метричес ая (0С) 1

измерения не метричес ая (0F) 2
(для инди атора
и интерфеса RS232C )
Монтажный набор нет А

для анально о набор для температ р -40...+800C B

монтажа набор для температ р -40...+1200C С
Тип Сенсора Стандартный сенсор влажности 1

* Композитнй сенсор 2

*При выборе омпозитно о сенсора в ачестве защиты толь о: PPC фильтр со стальной сет ой и металло ерамичес ий из нерж. стали
Жирным те стом выделены испонения приборов с постав ой со с лада

  Постав а со с лада
Тип С лад ой №
90.507-F21 A1D0A2AA12B1A1, см. например поз. 2, постав а со с лада 90/90590558

90/90590560
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Микропроцессорный гигротермодатчик 
для измерения влажности в промышленности
Тип 90.507-F25...

Тип 90.507-F25... с 2м, 5м или 10м соеденительнымпроводом сенсора и
специальной сенсорной головкой для использования при особо высоких
температурах технологического процесса от - 40 до + 1800С 

Емкостной сенсор влажности
2 аналоговых выхода со свободно изменяемыми пограммно

диапазоном и видом вычисляемой величины
Возможности прибора:

вычисление точки росы(Td), содержания влаги (x), абсолютной влажности
(а), Температура насыщенного пара (Tw)

Интерфес RS 232 C для цифрового вывода
Электромагнитная совместимость по EN 55 022 

5.97/00318491
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Технические данные

Относительная влажность

Диапазон измерений
0...100 % rF

точность(вкл. нелинейность и
воспроизводимость)

Максимально достигаемая точность после
калибровки по высокоточным признанным
стандартам влажности:
± 1% rF (0...90%rF)
± 2% rF (90...100% rF)

После калибровки по насыщенным растворам
соли (ASTM E104-85):
± 2% rF (0...90% rF)
±3% rF (90...100% rF)

Температурная погрешность сенсора по
всему диапазону температур 
дополнително погрешность менее 2 % rF

Средняя температурная погрешность
электроники 0,03% rF/0C

Время отклика (на уровне 90% от
заданного значения) при 200С в спокойном
воздухе с металлокерамическим фильтром
15 с

Сенсор влажности
Хумикап Н-сенсор
№ 16663

Температруа

Диапазон измерений
-40...+180 0С

Точность электроники при 200С
±0,1 К

Температурная погрешность электроники
0,05 К/10К

Сенсор
Pt100 1/3 DIN IEC 751, Класс В

Вычисляемые величины
(опции)

Стандартные диапазоны

Точка росы (Td)
-40...+1000С

Содержание влаги (х)
0...500 г/кг в воздухе

Температура насыщенного пара (Tw)
0...1000С

Точность вычесляемых значений зависит
от точности змеряемых величин

Аналоговый выход

Свободный выбор по виду выхода и
сигнале показаний для обоих выходов
0(4)...20 мА
0...1(5, 10 ) V
(гальванически не развязаны)

Точность выхода 0(4)...20 мА при 200С
±0,05% конечого значения

Влияние температуры 0(4)...20 мА
0,08% 10К конечного значения

Электроника

Панель управления
3 клавиши и 4 светодиода в корпусе

Подключение
Винтовые клеммы для проводников
сечением 0,5 ... 1,5 мм2

Питание
UC 48... 63 Hz 24 V (20...28 V)
(UC = универсальное питание AC/DC)

Ток потребления
120 мА максимально

Тип 90.507-F25
Монтаж на фланцах (опция)

Рекомендуемая нагрузка по току
<500 ОМ

Рекомендуемая нагрузка по напряжению 
0...1 V > 2 кОм

Рекомендуемая нагрузка по напряжению
0...5 V и 0...10 V
>10 кОм

Допустимая рабочая температура
(электроника)
-40...+600С
-40...+450С 
0...500С (LCD панель)

Температура хранения
-40...+700С

Конструкция

Материал корпуса
G-AISI12 (DIN 1725)

Степень защиты
IP 65 (NEMA 4)

Кабельный ввод
Для кабелей диаметром 7....10 мм
(8х0,5мм2 экранированный кабель)

Защита сенсора

Серийно 
- PPS фильтр с защитной стальной сеткой

по выбору
-Металлокерамический фильтр
- PPS фильтр

Обратите внимание, что только эти два
защитных полностью обеспечивают
электромагнитную совместимость

Габариты корпуса
145ммх120ммх65мм
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Пример за аза для и ротермодатчи а 90.507-F25...

Поз. 3 Постав а со с лада Тип. 90.507-F25... A 1 A 0 A 2 A A 1 2 A 1 A 1

Исполнение RH+T A
прибора RH+T+Td B

RH+T+a+Tw+x C
RH+T+Td+a+Tw+x D

Панель без ЖК-дисплея 1
прибора С ЖК-дисплеем 2

Длина абеля 2м, 1800С A

сенсора 5м, 1800С В

10м, 1800С С

Питание UC 48...63 Hz 24 V (20...28 V) 0
АС 48...63 Hz 115 V+10/-15% 1
AC 48...63 Hz 230 V+10/-15% 2

Интерфейс RS 232C A
RS 422/485 B
То овая петля С

Защита Металло ерами а из нерж. стали (ЕMV) 1
сенсора PPC фильтр со стальной сет ой (EMV) 2

PPC фильтр 3
Анало овый 4...20 мА A A
выход 0...20 мА B B
( анал 1и 2) 0...1 V C C

0...5 V D D
0...10 V E E

Канал 1:
Канал 2:

( альваничес и не развязано)

Параметр RH 0...100% RH 1 1
анало ово о T Смотри становленный диапазон демперат р 2 2

выхода Td -40...+1000C 3 3

( анал 1 и 2) a 0...600 /м3 4 4

Tw 0...1000C 5 5
x 0...500 / (с хо о возд ха) 6 6

Канал 1:
Канал 2:

Анало овые выходы по желанию мо т быть с онфи рированы на заводе

Установленный -20...+1800С A

диапазон 0...+1800С B
температ р

Единица метричес ая (0С) 1

измерения не метричес ая (0F) 2
(для инди атора
и интерфеса RS232C )

Монтажный фланец без фланца А
алюминеевый фланец В
фланец из нержавеющей стали С

Тип Сенсора Стандартный сенсор влажности 1
* Композитнй сенсор 2

*При выборе омпозитно о сенсора в ачестве защиты толь о: PPC фильтр со стальной сет ой и металло ерамичес ий из нерж. стали

Жирным те стом выделены испонения приборов с постав ой со с лада
  Постав а со с лада

Тип С лад ой №
90.507-F25 A1A0A2AA12A1A1, см. например поз. 3, постав а со с лада 90/90590559
Монтажный фланец, Опция В, смотри принадлежности 90/90590561
Монтажный фланец, Опция С, смотри принадлежности 90/90590552
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Микропроцессорный гигротермодатчик 
для измерения влажности в промышленности
Тип 90.507-F25...

Тип 90.507-F25... с 2м, 5м или 10м соеденительным проводом сенсора и
специальной сенсорной головкой для использования при особо высоких
температурах технологического процесса от 0 до 100 МПа 
Емкостной сенсор влажности
2 аналоговых выхода со свободно изменяемыми пограммно

диапазоном и видом вычисляемой величины
Возможности прибора:

вычисление точки росы(Td), содержания влаги (x), абсолютной влажности
(а), Температура насыщенного пара (Tw)
Интерфес RS 232 C для цифрового вывода
Электромагнитная совместимость по EN 55 022 

Технические данные

Относительная влажность

Диапазон измерений
0...100 % rF

точность(вкл. нелинейность и
воспроизводимость)

Максимально достигаемая точность после
калибровки по высокоточным признанным
стандартам влажности:
± 1% rF (0...90%rF)
± 2% rF (90...100% rF)

После калибровки по насыщенным растворам
соли (ASTM E104-85):
± 2% rF (0...90% rF)
±3% rF (90...100% rF)

Температурная погрешность сенсора по
всему диапазону температур 
дополнително погрешность менее 2 % rF

Средняя температурная погрешность
электроники 0,03% rF/0C

Время отклика (на уровне 90% от заданного
значения) при 200С в спокойном воздухе с
металлокерамическим фильтром
15 с

Сенсор влажности
Хумикап Н-сенсор
№ 16663

Температруа

Диапазон измерений
-40...+180 0С

Точность электроники при 200С
±0,1 К

Температурная погрешность электроники
0,05 К/10К

Сенсор
Pt100 1/3 DIN IEC 751, Класс В

Вычисляемые величины
(опции)

Стандартные диапазоны

Точка росы (Td)
-40...+1000С

Содержание влаги (х)
0...500 г/кг в воздухе

Абсолютная влажность(а)
0...600г/м3

Температура насыщенного пара (Tw)
0...1000С

Точность вычесляемых значений зависит
от точности змеряемых величин

Аналоговый выход

Свободный выбор по виду выхода и
сигнале показаний для обоих выходов
0(4)...20 мА
0...1(5, 10 ) V
(гальванически не развязаны)

Точность выхода 0(4)...20 мА при 200С
±0,05% конечого значения

Влияние температуры 0(4)...20 мА
0,08% 10К конечного значения

Электроника

Панель управления
3 клавиши и 4 светодиода в корпусе

Подключение
Винтовые клеммы для проводников
сечением 0,5 ... 1,5 мм2

Питание
UC 48... 63 Hz 24 V (20...28 V)
(UC = универсальное питание AC/DC)

Ток потребления
120 мА максимально

Тип 90.507-F25
Монтаж на фланцах (опция)

Рекомендуемая нагрузка по току
<500 ОМ

Рекомендуемая нагрузка по напряжению 
0...1 V > 2 кОм

Рекомендуемая нагрузка по напряжению
0...5 V и 0...10 V
>10 кОм

Допустимая рабочая температура
(электроника)
-40...+600С
-40...+450С 
0...500С (LCD панель)

Температура хранения
-40...+700С

Конструкция

Материал корпуса
G-AISI12 (DIN 1725)

Степень защиты
IP 65 (NEMA 4)

Кабельный ввод
Для кабелей диаметром 7....10 мм
(8х0,5мм2 экранированный кабель)

Защита сенсора

Серийно 
- PPS фильтр с защитной стальной сеткой

по выбору
-Металлокерамический фильтр
- PPS фильтр

Обратите внимание, что только эти два
защитных полностью обеспечивают
электромагнитную совместимость

Габариты корпуса
145ммх120ммх65мм
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Пример за аза для и ротермодатчи а 90.507-F30...

Поз. 3 Постав а со с лада Тип. 90.507-F30... - - - - - - - - - - - - - -

Исполнение RH+T A
прибора RH+T+Td B

RH+T+a+Tw+x C
RH+T+Td+a+Tw+x D

Панель без ЖК-дисплея 1
прибора С ЖК-дисплеем 2

Длина абеля 2м, 1800С A

сенсора 5м, 1800С В

10м, 1800С С

Питание UC 48...63 Hz 24 V (20...28 V) 0
АС 48...63 Hz 115 V+10/-15% 1
AC 48...63 Hz 230 V+10/-15% 2

Интерфейс RS 232C A
RS 422/485 B
То овая петля С

Защита Металло ерами а из нерж. стали (ЕMV) 1
сенсора PPC фильтр со стальной сет ой (EMV) 2

PPC фильтр 3
Анало овый 4...20 мА A A
выход 0...20 мА B B
( анал 1и 2) 0...1 V C C

0...5 V D D
0...10 V E E

Канал 1:
Канал 2:

( альваничес и не развязано)

Параметр RH 0...100% RH 1 1
анало ово о T Смотри становленный диапазон демперат р 2 2

выхода Td -40...+1000C 3 3

( анал 1 и 2) a 0...600 /м3 4 4

Tw 0...1000C 5 5
x 0...500 / (с хо о возд ха) 6 6

Канал 1:
Канал 2:

Анало овые выходы по желанию мо т быть с онфи рированы на заводе

Установленный -20...+800С A

диапазон -20...+1200С B

температ р -20...+1800С C

-40...+800C D

-40...+1200C E

-40...+1800C F

Единица метричес ая (0С) 1

измерения не метричес ая (0F) 2
(для инди атора
и интерфеса RS232C )

Монтажный фланец Тип 90.507-F30 нет А
Тип Сенсора Стандартный сенсор влажности 1

* Композитнй сенсор 2
*При выборе омпозитно о сенсора в ачестве защиты толь о: PPC фильтр со стальной сет ой и металло ерамичес ий из нерж. стали
Жирным те стом выделены испонения приборов с постав ой со с лада



Принадлежности и запчасти

Сменный фильтр

-PPS-фильтр со стальной защитой
Тип 16720

-Металлокерамический фильтр из нержавеющей
стали
Тип 16452

-PPS-фильтр
Тип 16562

Монтажный набор
(-40...1200С)

Габариты
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Монтажный фланец (Al)

Монтажный фланец (нержавеющая сталь)

Сменный сенсор
Для влажности и температуры по запросу

Другие опции
Смотри примеры заказа

Серийные принадлежности
руководство по эксплуатации В 90.7023

Тип 90.507-F10... Тип 90.507-F25...

Тип 90.507-F21/21... Тип 90.507-F30...

Монтажный набор
и монтажный фланец


