
Психрометр

Измерение относителной влажности и температ ры
Непосредственное под лючение ми ропроцессорным

по азывающим, ре лир ющим или ре истрир ющим
приборам

Для измерений в сильно за рязненных и содержащих
пары растворителя атмосферах

Эле тричес ий психрометр состоит из дв х независемых
термодатчи ов Pt100 , один из оторых использ ется а с хой
термометр, а др ой а влажный. Влажный термодатчи оберн т
хлопчатоб мажной т анью, оторая обма н та в сос д с водой.
Бла одаря проте ающем пото возд ха и вследствие это о
испарению, охлаждается поверхность влажненно о термодатчи а
(Температ ра насыщенно о пара). Одновременно измеряется
температ ра о р жающе о возд ха с помощью второ о
термодатчи а (температ ра с хо о термометра) Пол ченная та им
образом разность температ р является мерой находящейся в
возд хе относительной влажности и отор ю можно с помощью
ми ропроцессорно о по азывающе о, ре лир юще о или
ре истрир юще о прибора с соответств ющими датчи входами
непосредственно по азать. Для дополнительно о измерения,
например омнатной температ ры, имеется третий Pt100-
термозонд, оторый же встроен в психромметр.
Графичес ая психрометричес ая хара теристи а для р чно о
вычисления относительной влажности поставляется по за аз .
Данный эле тричес ий психрометр чаще все о применют например,
в сыроварении и мясной промышленности, а та же для мест с
сильным за рязнением возд ха и высо им содержанием паров
растворителя.
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Технические данные

“Сухой” термодатчик
Термометр сопротивления 2хPt100
1/3 DIN IEC 751, Класс В, (±0,1 К при 00С)

“Влажный” термодатчик
Термометр сопротивления 1хPt100
1/3 DIN IEC 751, Класс В, (±0,1 К при 00С)

Измерительный ток

<3мА
Диапазон измерения
(“Сухого” и “влажного” термометров)
0...1000С = 0...100%rF

“Сухой” термодатчик
Клеммы 1 и 2 (черные)

“Влажный” термодатчик
Клеммы 5 и 6 (синие)

Термодатчик для дополнительных
измерений
Например измерение комнатной температуры
Клеммы 3 и 4 (красные)

Степень защиты
по DIN 40 050 IP54
для присоединительной головки  с заливкой
IP65

Электрические подключения

Вид сверху над клеммами клеммной
головки

Увлажнение

Благодаря способности впитывать фитиль
психрометра изготавливают из
хлопчатобумажной ткани. Этот фитиль одним
концом в водной ванне, которая должна быть
постоянно наполнена примерно наполовину.
Уровень воды поддерживают наполняя сосуд с
помощью наливного патрубка, контролирую
уровень по водомерному устройству.
Чтобы избежать ошибки измерения фитиль
должен содержаться в чистоте. Из воды,
богатой кальцием (жесткая), выпадают
кристаллы, которые снижют гигроскопичность
фитиля и приводят к ошибке измерения. 

Загрязненный или забитый кальцием
фитиль подлежит замене. Через какое
время это должно произойти зависит от
конструкции аппарата и состава
воздуха и воды.
Условием точного психрометрического
измерения влажности является
избыточная вентиляция “влажного”
термодатчика. Скорость движения
воздуха должна быть 2...3 м/с.
При скорости движения воздуха выше 5
м/с необходима защита от потока.

Корпус

Полностью из нержавеющей стали:
Марки Nr.1.4571

Допустимый диапазон температур 
0...1000С

Положение при монтаже
горизонтально

Монтажная глубина
130 мм  Тип 90.610
210 мм  Тип 90.611

Вес
700 грамм Тип 90.610
750 грамм Тип 90.611

Тип 90.610 (611)
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Принадлежности и запчасти

Фитиль
из хлопчатобумажной ткани
Катал.артикль -Nr 90/00049800

График психрометра
Катал.артикль -Nr 90/00073755

Шланг для воды

из Поливинилхлорида
внутр. диаметр 5мм для подключения к
внешней циркуляции воды

Желаемую длину укажите в заказе

Жесткий монтаж кабеля подключения
из HTV - силикона, 6х0,22 мм2
В герметичной присоеденительной головке
Сопротивление проводников:
Одна жила 0,08 Ом/м
Цвет: натуральный
Катал.артикль -Nr 90/00043990

Желаемую длину укажите в заказе !

Пример заказа

Психрометр Тип: 90.610, 1 штука
Фитиль: 5 штук

(упаковка)
Шланг: 5 м
Кабель: 3 м

Габариты

Вид сбо

Шаблон для оформления

Вид спереди Вид сзади


