
Термогигрометр
HD 200

Соединение

HD 200 STD – Модуль ток/напряжение –  Стандартный Smart-plus 
зонд

Взаимозаменяемые 
модули измерения
1 прибор = много 
возможностей. 

Беспроводная связь
Прибор / ПК
Прибор / Зонд

Smart-plus зонды
Автоматическое распознавание при связи с 
прибором.

+ +

HD 200 HT – Модуль ток/напряжение –  Высокотемпературный 
Smart-plus зонд

Беспроводной температурный зонд

ОпцияОпция

ОпцияОпция

Термогигрометры

ОпцияОпция

Преимущества
• Взаимозаменяемые модули измерения
• Легкий в использовании (навигация Джойстиком)
• Большой графический дисплей
• До 8000 измерений

• До 6 измерений       
одновременно
● Беспроводная связь
● Синяя подсветка

Модуль термопары – 4 канала

ОпцияОпция

Беспроводной зонд влажности 

Проводной температурный зонд
STD :  -20... +80°C

HT : -40... +180°C

Supplied
with

Calibration 
certificate

Давление - Температура Скорость - Объемный расход - Акустика - Влажность - 
ОПИСАНИЕ



ГИГРОМЕТР
• Выбор единиц измерения
• Минимальные/максимальные значения, функция удержание
• Регистрация показаний

ПСИХРОМЕТР
• Точка росы, температура влажности, теплосодержание, 
абсолютная температура
• Минимальные/максимальные значения, функция удержание
• Регистрация показаний

ПОВЕРХНОСТНАЯ ТОЧКА РОСЫ
С контактным температурным зондом
• Минимальные/максимальные значения, функция удержание
• Регистрация показаний

WBGT индекс
Гигрометрический зонд с черным шаром.
• Вычисление индекса comfort внутри / снаружи
• Регистрация показаний

Термогигрометр
Функции

Термометр

• Регистрация мультипараметров
• Ручное и автоматическое сохранение
• Память : до 8000 измерений 
   или 50 наборов данных
• Проводной и беспроводной интерфейс
• Ручное или автоматическое сохранение показаний
• Настраиваемый отчет

Даталоггер -10

Технические параметры

Измерительные сенсоры

Разъемные соединения

Взаимозаменяемые модули измерения

Дисплей

Материал
                                                             Противоударный корпус ABS,  

класс защиты IP54
Клавиатура

5 клавиш с металлическим покрытием,
1 джойстик

Соответствие
Электромагнитная совместимость (NF EN 61326-1)

Питание
4 алкалиновых батареи 1,5В LR6

Окружающая среда
Нейтральные газы

Рабочая температура
0... +50°C

Температура хранения
-20... +80°C

Авто отключение
Регулируемое в интервале 0 до 120 мин

Вес
340г

Языки
 Французский, английский, нидерландский,           

                                     немецкий, итальянский, испанский язык,              
                                     португальский, шведский, норвежский, финский, 
                                     датский язык

Модуль термопары :
Соединения : 4 входа для подключения
термопар тип K, J или T Класс 1
(согласно норме IEC 584-3) 

Модуль тока/напряжение :
Соединения : 2 стерео джека

Графический дисплей 128x128 пикселей (50х54 мм)
Синяя подсветка

МОДУЛЬ ТЕРМОПАРЫ
• Дельта Т
• Выбор единиц измерения
• Минимальные/максимальные значения, функция удержание
• 4- канала подключения термопар, тип K, J и T

Сверху :
2 защищенных мини-DIN коннектора для зондов 
SMART-Plus
Левая сторова :
USB порт, только для кабеля KIMO
Разъем электропитания

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНДЫ
• Дельта Т
• Выбор единиц измерения
• Минимальные/максимальные значения, функция удержание
• Регистрация показаний

Гигрометрия : емкостный датчик
Температура : Pt100 1/3 DIN

Модуль ток/напряжение
• Выбор единиц измерения
• Минимальные/максимальные значения, функция удержание
• Регистрация показаний



Спецификация

Единицы измерения Диапазон имерения Погрешность* Разрешение

Габаритные размеры

• Вид сбоку• Вид спереди• Вид сверху
57.4

МОДУЛЬ ТЕРМОПАРЫ  (См. спецификацию)

В, мА 0... 2,5 В
0... 10 В
0... 4-20 мА 

МОДУЛЬ ТОК/НАПРЯЖЕНИЕ

ГИГРОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ

%ОВ 3... 98 %ОВ Погрешность** (Воспроизводимость, 
линейность,  гистерезис ) : 
±1,5%ОВ (15°C... 25°C)
Заводская погрешность: ±0,88 %ОВ
Температурная зависимость :
±0.04 x (T-20) %ОВ (если T<15°C или T>25°C)

0.1 %ОВ

H.T

STD

Относительная влажность

Абсолютная влажность

Точка росы

Окружающая температура

г/Кг 0... 600 г/Кг 0.1 г/Кг

-50... +80°C т р
0.1 °Cтр°C т р , °Fт р

-20... +80°C 0.1 °C°C, °F

%ОВ 3... 98 %ОВ 0.1 %ОВОтносительная влажность

Абсолютная влажность

Точка росы

Окружающая температура

г/Кг 0... 600 г/Кг 0.1 г/Кг

-50... +80°C т д
0.1 °Cтр°C т р , °Fт р

-40... +180°C°C,  °F

0.01 °C°C, °F

ПРОВОДНЫЕ и БЕСПРОВОДНЫЕ ЗОНДЫ Pt100 (См. спецификацию)

* Указанная величина погрешности определена в лабораторных условиях. Точность гарантируется при соблюдении условий эксплуатации и периодической калибровке прибора. 
** As per NFX 15-113 and the Charter 2000/2001 HYGROMETERS, GAL (Guaranteed Accuracy Limit) which has been calculated with a coverage factor value of 2 is ±2.88%RH between 18 and 28°C on the measuring range from 5 to 95%RH.  
   Sensor drift is less than 1%RH/year.
***Большее значение

0.001 В
0.01 В
0.01 мА

 -200... 1300°C
 -100... 750°C
 -200... 400°C

±1,1°C или ±0,4% от показаний***
±0,8°C или ±0,4% от показаний***
±0,5°C или ±0,4% от показаний***

0.1 °C
0.1 °C
0.1 °C

°C, °F K :
J :
T :+

-50... 250°C
(Согласно модели)

±0,3% от показаний±0.25°C
(Согласно модели)

±0.6% от показаний ±0.5°C

±0.3% от показаний ±0.25°C

Погрешность** (Воспроизводимость, 
линейность,  гистерезис ) : 
±1,5%ОВ (15°C... 25°C)
Заводская погрешность: ±0,88 %ОВ
Температурная зависимость :
±0.04 x (T-20) %ОВ (если T<15°C или T>25°C)

0.1 °C

±0.6% от показаний ±0.5°C

±0.3% от показаний ±0.25°C

±1мВ
±10мВ
±0.01мА



Поставляется с...

ОПИСАНИЕ
Модуль тока/напряжения
Модуль термопары
Зонд влажности
Беспроводной  зонд влажности
Высокотемпературный зонд влажности
Беспроводной высокотемп. зонд влажности
Термопары K, J и T 
SMART-Plus Pt100 зонд
Беспроводной Pt100 зонд
8 аккумуляторных батарей с зарядным устр-вом
Кабель тока/напряжения
Сертификат калибровки
Транспортный кейс

HD 200 HTHD 200 STD

Поставляется с... Опция

Принадлежности (См. спецификацию)

Большой выбор температурных 
зондов
(см. спецификацию) :
• окружающая температура
• поверхностный
• проникающий

CE  200

KPIJ 20 – 50 – 100 – 200 - 600

GST RTS

ADS

Гарантийный срок

Даталоггер-10

CTC-P

Черный шар D= 150мм для температурных 
зондов D= 4,5мм. Further dimensions 
available.

BN (См. спецификацию)

HD 200

• пищевой
• общего использования

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

Datalogger-10 PC Программное 
обеспечение для записи и 
обработки результатов измерения.. 
Проводной (LPCF) или 
беспроводной  (LPCR) интерфейс.

Зажим амперметра с кабелем
 L каб. =2m и джек соединением.

Адаптер для 
питания от сети
230 В

Телескопический удлинитель 
(для зонда), 1м длиной с углом 
изгиба на 90°

Силиконовая смазка 
для температурных 
зондов.

Защитный чехол

Кабель тока/напряжения 
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