
Термогигрометры 
HD 100 - HD 150

● Относительная влажность, 
точка росы и температура
● Выбор единицы измерения 
(температура и точка росы)
● Функция удержание

Элементы измерения..............Гигрометрия и температура : 
 CMOS датчик 
Дисплей......................................2-х строчный LCD дисплей. Размер 50 x 34.9 мм 
Материал...................................противоударный корпус ABS класс защиты IP54      
                                                     или IP65 (для пищевой промышленности),               
                                                     защитное покрытие
Клавиатура.................................5 клавиш с металлическим покрытием
Кабель.........................................витой растягивающийся кабель 450 мм, в                 
                                                     растянутом виде до 2.4 м 
Соответствие........................... электромагнитная совместимость (NF EN 61326-1 руководство)

Питание.......................................1 алкалиновая батарея 9 В  6LR61
Рабочая температура (прибор)...... 0...+ 50°C
Рабочая температура (зонд).......... -20...+70°C
Температура хранения...........-20...+80°C
Авто отключение.................... регулируемое в интервале 0 - 120 мин
Вес..............................................190 г
Язык...........................................Французский, английский

Технические параметры

Функции

 HD 100 –  Зонд влажности

 HD 150 –  Зонд влажности

*кроме классов 100S и 150S

● Минимальные и 
максимальные значения
● Регулируемое 
автоматическое отключение
● Регулируемая подсветка

+
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13 мм

253 мм

13 мм

141 мм
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Calibration 
Supplied

with*
Calibration 
certificate

Давление - Температура Скорость - Объемный расход - Акустика - Влажность - 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Поставляется с ...

Принадлежности (см. описание)

В комплекте
Опционально

HD 150ОПИСАНИЕ
Зонд влажности D=13 мм, L=110 мм 
 IP65 с защитным покрытием (для пищевой промышленности)

Сертификат калибровки*
Транспортный кейс

CE 100
Защитное покрытие 
с магнитом и 
фиксатором

Габаритные размеры

HD 100

Телескопический удлинитель 
(для зонда), 1 м длиной и 
изгиб на 90°

RTS

*кроме классов 100S и 150S

Спецификация

Гарантийный срок

● Вид сбоку● Вид спереди● Вид сверху

465 мм

215 мм

Единицы измерения Диапазон измерения Погрешность* Разрешение

%RH

°C, °F

5...95 %RH 0.1 %RH

0.1°C

ТЕМПЕРАТУРА

°C td, °F td -20... +70°Ctd
0.1°Ctd

ТОЧКА РОСЫ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

±2% от измеренного значения ±0.3°C

KIMO предоставляет годовую гарантию на свои изделия, 
начиная со дня продажи. Гарантия не распространяется на 
неисправности, возникшие вследствие неправильной 
эксплуатации приборов или неавторизованного ремонта.

-20... +70°C

±2.7%  RH  (при температуре 18 ...28°C)

±2% от измеренного значения ±0.3°Ctd

70.6

5050 мм34,7 мм

34
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мм
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7,7
 м

м

70,6 мм

* Указанная величина погрешности определена в лабораторных условиях. Точность гарантируется при соблюдении условий эксплуатации и периодической калибровке прибора.



В ы бор 
параметров

%RH
°C

В ы бор темпера-
турны х единиц 

Нажать 1 раз

°C
°Ctd

°Ctd

%RH

Нажать 2 раза

Звуковой
сигнал Нажать 3 раза

Нажимая 

Замена батареи
1. Откройте крышку с задней стороны прибора.
2. Удалите старую батарею.
3. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку.

Автоматическое 
отклю чение

Функции, доступные от основного экрана

установить единицу 
измерения Подтвердить

Нажимая установить время Подтвердить

Нажимая установить или
отменить

Подтвердить

ON : Включить
OFF : Выключить
Escape : Возврат к предыдущей 
странице или предыдущим данным

Кнопка  ''On / off'' 
(В кл/В ы кл)

Нажать 1 раз            Уровень 1
Нажать 2 раза          Уровень 2
Нажать 3 раза          Выкл. подсветку 

Кнопка  ''B ac k lig ht'' 
(П одсветка)

Кнопка  ''OK '' 
Нажать 1 раз ''Подтвердить'' 
       или ''листать вниз параметры'' 
       см. П2.

Кнопка  ''Func tion'' 
(Функции)

            
Кнопка  ''S elec t'' 
(В ы бор)

Нажать 1 раз: ''Hold'' : удержание 
                   текущего измерения 
Нажать 2 раза: ''Min/Max'' : показание              
                   минимальных и максимальных       
                   значений по каналу 1, начиная       
                   с последнего запроса. 
Нажать 3 раза: ''Min/Max'' : показание              
                   минимальных и максимальных       
                   значений по каналу 2, начиная       
                   с последнего запроса.
Нажать 4 раза: назад к проведенному             
                   измерению.

 См. таблицу
 ''Функции, доступные от основного экрана''

Инструкция по эксплуатации

(при на жатии кнопок)
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