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Датчики и преобразователи относительной влажности

Лучшее по Относительной Влажности
Оптимальное для Ваших Потребностей

Michell Instruments – международный лидер в области высокоточных измерений и калибровок по относительной влажности 
с более чем 40 летним опытом. Мы разрабатываем, производим и совершенствуем весь спектр продуктов – от полимерных 
сенсоров до сложнейших лабораторных калибровочных систем по влажности и температуре.

Вы хотите оптимизировать работу газовой турбины, сохранить продукцию при транспортировке или хранении, контролируя 
влажность, оптимизировать работу вентиляции, возможно, Вам необходимо контролировать влажность в любых других 
процессах или поддерживать определенные внешние условия? У нас достаточно знаний и широчайший выбор продукции, 
чтобы удовлетворить самые требовательные запросы.

Наш сервис и представители поддержки работают более чем в 50 странах мира, предоставляя помощь нашим клиентам, 
если это необходимо, Вы найдете ближайшего партнера на сайте www.michell.com. Наша основная задача – оказывать 
поддержку на местах, минимизируя затраты и время простоя. Представители поддержки и инженерный персонал наших 
дочерних компаний и дистрибьюторов проходят обучение на головном предприятии, где мы имеем честь работать с 
ведущими специалистами в области измерений относительной влажности.

Полимерный сенсор и электронные 
технологии

Michell разрабатывает, внедряет и производит широкий 
ассортимент емкостных датчиков, на базе полимерной 
технологии, для точного измерения относительной 
влажности в различных условиях. Данная технология, в 
сочетании с новейшей электроникой высокого разрешения, 
обеспечивает великолепную гибкость и качество измерений.

• Превосходная точность до ±0.8% RH

• Быстросъемные заменяемые модули

• Малый гистерезис

• Возможность настройки и калибровки пользователем

• Настраиваемые выходные сигналы

• Долговременная стабильность

Поддержка и экспертиза
Вы можете на нас положиться

Надежное измерение относительной влажности и 
температуры в экономически выгодных рамках – непростая 
задача. Michell предлагает полный набор продуктов и 
поддержки для всех клиентов и их потребностей.

• Продукты для любого бюджета

• Продукция и обслуживание оптимизированы для
удобства и экономической выгоды пользователя

• Адаптация продукта под нужды пользователя

• Локальное обслуживание и калибровка в наших
10 филиалах по всему миру

• Мобильные, переносные и автономные
калибраторы для использования «по месту»
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Применение

Промышленность Техника Окружающие условия Эксплуатация
• Приготовление пищи

• Системы ОВК (HVAK)

• Хранилища информациии

• Термообработка

• Климатические испытания

• Автомобилестроение

• Вооруженные силы

• Транспорт

• Флот

• Метеорология

• Фармацевтика

• Сортировка продуктов

• Склады

• Климатические камеры

• Животноводство и с/х

• Электростанции

• Системы безопасности
АЭС

• Переработка бумаги

• Еда и напитки

Измерения Относительной Влажности и 
Температуры там, где это Необходимо

Для любых задач, связанных с влажностью мы имеем ответ – от простых 
чувствительных элементов до продвинутых преобразователей.

Продвинутые 
датчики RH и 
температуры  

Продвинутые 
преобразователи  
RH и температуры

HygroSmart 
Сменные 
сенсоры

RH 
Элементы

Michell предлагает широкий выбор сенсоров, датчиков, зондов и преобразователей для измерения относительной влажности и 
температуры, применяемые в различных условиях для многих отраслей промышленности. Мы предлагаем два основных подхода.

• Продукция линейки HygroSmart (оранжевый и синий логотип) со сменными сенсорами (калибровка хранится в
сенсоре), обеспечивающими максимальную гибкость и простоту обслуживания.

• Стандартные, экономичные датчики в закрытых зондах и обладающие повышенной прочностью.

HS

Оранжевый логотип HygroSmart означает, что данный датчик принадлежит последнему поколению 
продуктов Michell (HS3) со сменными сенсорами (чувствительными элементами)

Синий логотип HygroSmart означает, что в данных датчиках применяется сменный сенсор поколения I7000XP

HS

HS

HS

Классические 
датчики 
(эконом)

HS
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Законченные решения 

Новые датчики HS3 полностью настроены и сконфигурированы, и готовы к работе прямо «из коробки». Тем не менее, 
для полной уверенности пользователя и минимизации затрат на обслуживание, мы создали полный набор решений по 
контролю и настройке датчиков влажности.

В состав набора входят три компонента: датчик HygroSmart HS3 со сменным сенсором, набор для обслуживания и портативный 
калибратор влажности. Оценив свои потребности, Вы может выбрать несколько компонентов или полный набор.

Вам нужна простота и удобство? Вы можете заказывать сменные сенсоры, которые уже откалиброваны.

• Полный пакет контроля относительной влажности и температуры

• Уполномоченный персонал может проводить все работы по настройке и
проверке датчиков прямо на месте установки

• Минимальные затраты и полная уверенность

Вам нужен полный контроль и уверенность

HS HSHS

• Полная настройка датчика под Ваши потребности

• Возможность проверки системы передачи данных,
благодаря наличию симуляторов

Вам необходима гибкость и настройка

• Портативный генератор со встроенным образцовым
средством позволит проводить проверки на местах

• Снижение затрат и времени простоя, так как теперь нет
необходимости отправлять сенсоры на калибровку

Вы хотите сами проводить проверки «по месту»

HS HSHS HS
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Описание продукции

PC33 Probe
Простой, экономически выгодный датчик с аналоговым выходом, имеющий 
широкое промышленное применение.

• Точность ±3% RH
• Выходной сигнал по току или по напряжению
• Питание от 5 до 30В DC
• Стабильность RH ±1% за год
• Степень защиты IP65
• Настройка нуля и диапазона

PC52 Probe
Простой и точный аналоговый промышленный датчик широкого 
применения.

• Точность ±2% RH
• Выходной сигнал по току или по напряжению
• Питание от 5 до 30В DC
• Стабильность RH ±1% за год
• Корпус из полимера и нержавеющей стали
• Настройка нуля и диапазона

HygroSmart PFMini72 
Датчик, на базе цифровых технологий для требовательных пользователей.

• Точность ±1.5% RH
• Выходной сигнал по напряжению
• Питание от 5.5 до 32В DC
• Стабильность RH ±1% за год
• Корпус из нержавеющей стали
• Сменный сенсор облегчает и ускоряет обслуживание

Датчики Относительной Влажности и Температуры 
Датчики экономкласса для промышленного применения.

HS
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Описание продукции

PCMini52 – Датчик Относительной Влажности
Экономически выгодный датчик с выходом по напряжению – для OEM.

• Точность ±2% RH
• Выходной сигнал 0 – 1, 5 В DC
• Питание 4.5 – 35В DC
• Стабильность RH ±1% за год
• Корпус из полимера и нержавеющей стали

PCMini52 – Датчик Относительной Влажности и 
Температуры
Экономичный,  ø12мм датчик измеряющий или рассчитывающий 
значение на выходе – идеален для небольших пространств.

• Точность ±2% RH
• Выходные сигналы  0 – 1, 0 – 5, 0 – 10В DC
• Питание 4.5 – 35В DC
• Стабильность RH ±1% за год
• Корпус из полимера и нержавеющей стали
• Уменьшенный диаметр ø12мм

HS3 Probe
Продвинутый цифровой датчик измеряющий или рассчитывающий 
значение на выходе и работающий под давлением до 10 бар.

• Точность ±0.8% RH
• Выходные сигналы от 0 до 1, 2.5, 5, 10 В & RS485 Modbus
• Питание 5 – 28В
• Диаметр ø15мм
• Возможность полной конфигурации пользователем
• Сменный сенсор облегчает и ускоряет обслуживание

Датчики Относительной Влажности и Температуры 
Цифровые технологии для применения в сложных условиях.

HS
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Описание продукции

Настенные Преобразователи Относительной Влажности и Температуры 
Экономически выгодные преобразователи для настенного монтажа.

Преобразователь WM33 & 52 
Серия простых и выгодных аналоговых преобразователей, применяемых 
в различных отраслях промышленности. 

• Точность WM33 ±3% RH
• Точность WM52 ±2% RH
• Выходной сигнал по току или по напряжению
• Питание 5 – 30В DC
• Выход в альтернативных единицах влажности (опция)
• Встроенный дисплей (опция)

Преобразователь HygroSmart WM261
Компактный цифровой преобразователь применяемый для OEM решений.

• Точность ±1.5% RH
• Выходной сигнал по току или по напряжению
• Питание 8 – 30В DC
• Стабильность RH ±1% за год
• Степень защиты IP65
• Сменный сенсор

Преобразователи серии HygroSmart WM
Продвинутые преобразователи для настенного монтажа, широко 
применяемые в тяжелой и других отраслях промышленности.

• Точность ±1.25% RH
• Выходной сигнал по току или по напряжению, RS485
• Передача результатов в различных единицах влажности
• Питание 18 – 30В DC
• Стабильность RH ±1% RH за год
• Встроенный дисплей (опция)
• Сменный сенсор

HS

HS
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Описание продукции
Преобразователи Относительной Влажности и Температуры (трубные) 
Экономичные, прочные и вариативные преобразователи для измерений в потоке или трубопроводе.

Преобразователь HygroSmart DT269 
Простой и экономичный преобразователь созданный для OEM решений. 

• Точность ±1.5% RH
• Выходной сигнал по току или по напряжению
• Питание 8 – 30В DC
• Диаметр зонда ø19мм
• Длина зонда 160 или 290мм
• Сменный сенсор облегчает и ускоряет обслуживание 

Промышленный Преобразователь DT722 
Прочный преобразователь для сложных сред – идеален для применения 
в тяжелых условиях.

• Точность ±2% RH
• Выходной сигнал по току
• Питание 8 – 35В DC
• Корпус из нержавеющей стали и встроенный дисплей (опция)
• Температура измеряемой среды до +150°C
• Длина зонда 500 или 900мм
• Диаметр зонда ø19мм 

Серия Преобразователей HygroSmart DT 

HS

HS

• Точность ±1.25% RH
• Выходные сигналы по току, по напряжению, RS485
• Питание 18 – 30В DC
• Встроенный дисплей (опция)
• Передача результатов в различных единицах влажности
• Температура измеряемой среды до +140°C
• Выбор диаметра зонда ø12 или ø19мм
• Сменный сенсор 

Продвинутые цифровые преобразователи, широко применямые в 
тяжелой и других отраслях промышленности



Преобразователи Относительной Влажности и Температуры с 
выносным зондом
Продвинутые преобразователи, для высокотемпературных измерений в жестких условиях.

www.michell.com
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Описание продукции

Преобразователи серии HygroSmart WR 
Продвинутый преобразователь с прочным выносным зондом для 
удаленного измерения влажности и температуры в тяжелых условиях.

• Точность ±1.25% RH
• Выходные сигналы по току, по напряжению, RS485
• Питание 18 – 30В DC
• Встроенный дисплей (опция)
• Передача результатов в различных единицах влажности
• Температура измеряемой среды до +200°C
• Диаметр зонда ø12мм 

Преобразователи серии HygroSmart PR 
Продвинутый преобразователь с выносным зондом для измерения 
влажности при высоких температурах и/или под давлением. 

• Точность ±2% RH
• Выходные сигналы по току, по напряжению, RS485
• Питание 18 – 30В DC
• Давление до 30 бар
• Конфигурирование аналоговых выходов
• Сменный датчик 

фильтр мех. примесей  
из нерж. стали  

фильтр мех. примесей 
с защ. колпачком

PVDF/ПВДФ фильтр 
с защ. колпачком

стреловидный фильтр 
из спеченой стали

кабель 2м с 
коннектором M8  

*См. код заказа аксессуаров в кодах заказа продукции. Для полной информации обратитесь к локальному представителю или посетите сайт www.michell.com.

Сенсоры RH & Аксессуары для Преобразователей*
Michell предлагает широкий выбор дополнительных аксессуаров

HS

HS

кабель 2м с 
коннектором M8  

www.michell.com
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Обзор продукции
Чувствительные элементы и сменные сенсоры HygroSmart
Michell предлагает чувствительные элементы и сенсоры собственного производства для датчиков и преобразователей.

Сменный Сенсор HygroSmart I7000XP  
В сенсоре используется технология HygroSmart 3, обеспечивающая 
качественные измерения широкому кругу потребителей, а также быструю 
замену сенсора для датчиков и преобразователей Michell. 

• Измерение относительной влажности и температуры
• Точность ±1% RH
• Выход по напряжению
• Подходит для датчиков и преобразователей серии HygroSmart 

Сменный Сенсор HygroSmart HS3 OEM 

HygroSmart HS3 – это точный, стабильный и малопотребляющий сенсор, 
обеспечивающий повторяемые измерения для широчайшего спектра 
OEM решений. Миниатюрный чувствительный элемент HS3 – открывает 
новые возможности технологии HygroSmart, обеспечивая цифровой и 
аналоговый выходы и работу в широком температурном диапазоне. 

• Измерение относительной влажности и температуры. Точность ±0.8% RH
• Два выходных сигнала: аналоговый 0 – 1В и цифровой I2C
• Питание 3.3 – 7В DC
• Диапазон рабочих температур от -40 до +120°C
• Потребление менее 300 мкА 

Чувствительный Элемент H8000 
H8000 – полимерный емкостной элемент последнего поколения, 
разработанный для надежного и точного измерения относительной 
влажности c широким спектром  промышленного применения.

Этот чувствительный элемент – сердце сменных сенсоров нового 
поколения от Michell.

• Стабильность RH ±1% RH за год
• Диапазон рабочих температур от -40 до +200°C
• Малый температурный гистерезис
• Контакты диаметром ø0.4мм
• Номинальная емкость  250 пФ
• Низкий гистерезис RH 

HS

HS
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Описание продукции
Относительная Влажность. Проверка и Калибровка
Michell предлагает широкий выбор оборудования для калибровки по относительной влажности, от 
портативных средств проверки на местах установки до лабораторных систем с точным заданием 
влажности и температуры в широком диапазоне.

HygroCal100 – Калибратор Влажности
Измерительная камера HygroCal100 обеспечивает стабильные условия для 
проведения испытаний датчиков в диапазоне от 5 to 95% RH.

• Действительно портативный (3,2кг) и оснащенный всем необходимым
• Интуитивный интерфейс делает проверку по-настоящему легкойe
• Аккумулятор позволяет работать без доступа к сети
• Возможность одновременной проверки до 7 датчиков
• Функция автоматической проверки без оператора
• Возможность переноса результатов на USB накопитель 

 OptiCal – Калибратор Влажности и Температуры
OptiCal – оптимальное решение для проведения калибровок датчиков 
влажности. Транспортабельный калибратор с встроенным в измерительную 
камеру образцовым зеркальным гигрометром позволяет проводить 
официальные поверки, прослеживаемые к национальным эталонам.
• Высокоточный калибратор относительной влажности и температуры
• Воспроизведение 10 – 90% RH и температуры в диапазоне +10...+50°C
• Встроенный образцовый конденсационный гигрометр с сертификатом 

лаборатории аккредитованной UKAS 
• Возможность создания программ и расписаний автоматической проверки, 

как по влажности, так и по температуре
• Возможность транспортирования, для проверок на удаленных объектах 

Optidew Vision – Конденсационный Гигрометр
Высокоточный гигрометр, сочетающий отсутствие дрейфа и выносной 
сенсор. Возможно использование в качестве образцового средства.
• Удобный переносной дизайн
• Точность ±0.2°C ТТР; Доступен в исполнении повышенной точности
• Датчик для высоких температур +130°C (+266°F) (опция)
• Корпус для настольной установки IP54 (NEMA-12)
• Исполнение датчика на высокое давление 25 MПa (250бар) (опция) 

HSHS



Консультации по применению
Измерение относительной влажности может быть достаточно сложным, но команда 
наших опытных инженеров поддержки в любой момент предоставит Вам необходимые 
рекомендации и консультации. Это поможет выбрать оптимальное решение, которое 
обеспечит стабильность и повторяемость Ваших измерений влажности. 

Индивидуальные Проекты
Если стандартное решение не вполне отвечает предъявляемым требованиям, 
команда разработчиков Michell готова работать с Вами, чтобы создать решение под 
конкретные условия. Наш, более чем сорокалетний опыт в области влажности 
позволяет найти наиболее подходящее решение в любом вопросе, начиная с OEM 
сенсоров и до сложных лабораторных систем воспроизведения единицы влажности.

Optidew
Конденсационный 
гигрометр для 
применения в тяжелых 
промышленных 
условиях.

SF52
Бюджетный 
преобразователь точки 
росы с быстрым 
откликом, для 
технических осушек.

Другая Продукция
Переносное оборудование  |   Конденсационные гигрометры  |  Промышленные анализаторы

Калибровочное оборудование  |   Преобразователи точки росы  |  Анализаторы кислорода и бинарных газов

Michell Instruments 48 Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW
Tel: +44 (0) 1353 658000, Fax: +44 (0) 1353 658199, Email: ru.info@michell.com, Web: www.michell.com/ru
Michell Instruments ведет непрерывную программу развития, которая, иногда, приводит к изменениям в спецификации без дополнительного уведомления.  
Данная версия: Relative Humidity Instruments_97243_V2_RU_0217

Продукция Michell, связанная с относительной влажностью

Easidew 
Надежный 
преобразователь с 
широким диапазоном 
измерений. Идеален 
для сжатого воздуха

Средства измерения и воспроизведения влажности

Услуги и Сервис
Michell Instruments предлагает комплексное обслуживание и поддержку всего 
спектра датчиков и преобразователей относительной влажности




