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Для измерения различных климатических параметров, а также параметров 
технологических процессов портативным и несложным в эксплуатации 
инструментом необходима нестандартная технология измерений. 
Переносные измерители из серии OMNIPORT 20 как раз отвечают столь 
специфичным требованиям.
Выбор необходимого измерительного зонда, и тем самым требуемой 
конфигурации прибора позволяют с высочайшей точностью измерять 
следующие величины:
 - относительную влажность   RH 
 - температуру   T 
 - температуру точки росы   Td 
 - абсолютную влажность    dv 
 - отношение компонентов смеси  r 
 - скорость воздуха   v 
 - активность воды    aw 
 - влагосодержание в маслах  x 

Прочный корпус OMNIPORT 20 позволяет использовать его в суровых 
промышленных условиях. Прибор имеет большой подсвечиваемый 
дисплей с идеальной читаемостью. Очень легкое для восприятия меню и 
колесо-манипулятор для выбора настроек меню делают работу с прибором 
комфортной.

Дополнительно Вы можете заказать сумку-переноску, в которой поместится 
электронный блок и до 5 измерительных зондов, а также аксессуары 
(устройство калибровки с 5 ампулами калибровочной жидкости (80% RH), 
заводской сертификат).

Точность измерений влажности/температуры отвечает международным стандартам, регулируемым NIST, PTB. 

Общие
 Точность - зонд влажность / температура (HA040201, HA040202, HA040203): 
   измерение влажности: 0.1% RH; г/м3; Td [°C]; г/кг; gr/lb 
   измерение температуры: 0.1°C 
  - зонд для пасс. температуры (HA040101, HA040102, HA040104, HA040105): 0.1°C 
  - зонд скорости воздуха (HA040401, HA040402, HA040403): 
   измерение скорости воздуха: 0.01м/с 
   измерение температуры: 0.01°C 
  - измерение влаги в масле (HA040204, HA040206): 
   измерение влаги: aw: 0.001 [ ] или 0.01...1ppm (в зав. от диапазона измерения) 
   измерение температуры: 0.1°C
 Питание 4 алкалиновых батарейки по 1.5В тип AA
 Срок службы батареек с зондом PT100:   300ч
  с зондами RH/T или aw/x:  200ч 
  с зондом v:    40ч
 Рабочий темп. диапазон  электронного блока и ручки измерительного зонда: 0...50°C
 Электромагнитная совместимость в соотв. с  EN50081-2 EN50082-2 EN55011  
     EN61000-4-2 EN61000-4-3   
 Корпус / класс защиты АБС / IP40
 Размеры (HxWxD) 145 x 85 x 37 мм 
 Масса блока прибл. 400г
 Дисплей ЖК дисплей, 90 x 50 мм, подсветка

Тех. данные

измер. величины: RH, T, Td, dv, r, v, aw, x
большой подсвечиваемый дисплей

функции HOLD / MIN / MAX / AVG 
таймер реального времени

выбор единиц измерения  
перекалибровка пользователем

контроль ОВК систем  
технологические процессы
чистые комнаты
активность воды и влагосодержание в маслах
измерение влаги на стенах и на полу

Типичные применения Особенности

OMNIPORT 20 Многофункциональный Портативный Анализатор
   

OMNIPORT 20

OMNIPORT 20 SET

OMNIPORT 20 
+ HA040203
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RH/T зонд для систем ОВК
Зонды для измерения Влажности & Температуры (RH/T pонды):

RH/T высокотемпературный зонд
Применение:   измерение влажности и температуры в
   промышленных процессах
Рабочий диапазон: 0...100% RH / -40...180°C 
   (рукоятка измерит. зонда до 80°C)
Точность:   ±2% RH (0...90% RH), ±3% RH (90...100% RH)
   ±0.2°C (20°C), 
   ±0.5°C (-40°C), ±0.6°C (180°C)
Время отклика τ90:  ≤ 30 сек
Измеряемые величины: канал 1: T [°C]
   канал 2: rF [%], dv [г/м³], Td [°C], r [г/кг, gr/lb]
Темп. зависимость: RH: ±0.03% RH/°C
Код заказа:   HA040202 

RH/T миниатюрный зонд 

Применение:   измерение влажности и температуры в   
   системах ОВК      
Рабочий диапазон: 0...100% RH / -20...70°C
Точность:   ±2% RH (0...90% RH), ±3% RH (90...100% RH)
   ±0.2°C (20°C), 
   ±0.5°C (в диапазоне -20...70°C)
Время отклика τ90:  ≤ 7 сек
Измеряемые величины: канал 1: T [°C]
   канал 2: RH [%], dv [г/м³], Td [°C], r [г/кг, gr/lb]
Код заказа:   HA040201 

Применение:   измерение влажности и температуры в   
   труднодоступных местах, в скважинах
Рабочий диапазон: 0...100% RH / -40...100°C 
Точность:   ±2% RH (0...90% RH), ±3% RH (90...100% RH)
   ±0.2°C (20°C),
   ±0.7°C (в диапазоне -40...100°C)
Время отклика τ90:  ≤ 15 сек
Измеряемые   канал 1: T [°C]
величины:   канал 2: RH [%], dv [г/м³], Td [°C], r [г/кг, gr/lb] 
Темп. зависимость:  RH: ±0.03% RH/°C
Код заказа:   HA040203 
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Зонд скорости воздуха ∅6мм
Применение: - измерение скорости воздуха в труднодоступных каналах; 
 - ответственные высокоточные измерения
Раб. диапазон: 0...2м/с 0...20м/с 
 -20...70°C -20...70°C  
Точность: 0.08...2м/с 0.2...20м/с 
(0...50°C) ± (0.04м/с + 1% от измер. вел.) ± (0.2м/с + 2% от измер. вел.)
 ± 0.7°C  ± 0.7°C
Время отклика τ90:≤ 1.5 сек ≤ 1.5 сек
Измеряемые канал 1: v [м/с] канал 1: v [м/с]
величины: канал 2: T [°C] канал 2: T [°C]
Код заказа: HA040401 HA040402 

Зонды для измерения скорости воздуха:

Зонд скорости воздуха ∅12мм
Применение:   измерение скорости воздуха 
Рабочий диапазон: 0...20м/с / 0...50°C 
Точность:   0.2...20м/с:
   ± (0.2м/с + 3% от измер. вел.) / ± 1°C 
Время отклика τ90:  ≤ 1.5 сек
Измер. величины: канал 1: v [м/с]
   канал 2: T [°C]
Код заказа:   HA040403  
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OMNIPORT 20

Зонд  ∅12мм
Применение:   измерение влагосодержания в смазочных и  
   изоляционных маслах
Рабочий диапазон: 0...1 aw/0...20000ppm / -40...120°C   
Точность:   ±0.02aw (0...0.9aw), ± 0.03aw (0.9...1aw)
   ±0.2°C (20°C)
   ±0.5°C (в интервале -40...120°C) 
Время включения в работу τ90: ≤ 10 мин (в спокойном масле)
Давление на измерит.зонд: 0.01...20бар
Измеряемые величины:  канал 1: T [°C]
    канал 2: aw [ ] или x [ppm] - 
необходим ввод специфич. параметров масла в наладонник
Код заказа: 1/2 ISO: HA040204 1/2 NPT: HA040206

Зонд для измерения содержания влаги в маслах:

МОДЕЛЬ 

Таблица заказа

Таблица заказа

наладонник  (OMNIPORT 20)
(вкл. 2м кабель зонда)

ЗОНДЫ 
RH/T зонд для систем ОВК (HA040201)
RH/T высокотемпературный зонд(HA040202)
RH/T миниатюрный зонд (HA040203)

PT100 зонд-вставка (HA040101)
PT100 погружной зонд (HA040102)
PT100 зонд-вставка для пищевых продуктов  
 (HA040104)
PT100 зонд для измер. темп.поверхности  
 (HA040105)

зонд скорости воздуха 
∅6мм  - 0...2м/с (HA040401)
зонд скорости воздуха 
∅6мм - 0...20м/с (HA040402)
зонд скорости воздуха ∅12мм (HA040403)

зонд на масло - 1/2” ISO (HA040204)
зонд на масло - 1/2” NPT (HA040206) 

АКСЕССУАРЫ 
спеченый фильтр из нерж. стали (для ∅12мм RH/T зонда) 
   (HA010103)
тефлоновый фильтр (для ∅12мм RH/T зонда)    (HA010105)
металлич. сетчатый фильтр (для ∅12мм RH/T зонда)(HA010106)

большая сумка-переноска (наладонник + 5 зондов) (HA040902)
малая сумка-переноска (наладонник + 1 зонд) (HA040904)
 
шаровый кран 1/2" ISO для зонда на масло (HA050101)
шаровый кран 1/2” NPT для зонда на масло (HA050104)

длина кабеля зонда 2м (HA010813)
длина кабеля зонда 5м (HA010814)
длина кабеля зонда 10м (HA010815)

эталоны влажности / калибровочное утройство  (см. 
спецификацию "набор для калибровки влажности") 
 
пакет калибровки согласно ISO   (см. спецификацию 
 “OEKD Калибровочная Лаборатория”)

OMNIPORT 20, HA040201, HA040202, HA040401, HA010401, HA040902

1/2” ISO или 1/2 NPT

модель: наладонник OMNIPORT 20
зонды:  RH/T зонд для систем ОВК, RH/T высокотемпературный зонд, зонд скорости воздуха ∅6мм - 0...2м/с
аксессуары: калибровочное устройство для зондов 12мм - горизонтальный монтаж, большая сумка-переноска
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PT100 зонд-вставка
Применение:    измерение температуры в твердых, жидких и   
   сыпучих средах
Рабочий диапазон:  -40...400°C
Точность:   PT100 class B, наладонник: ±0.5°C
Время отклика τ90:  10 сек
Длина кабеля:   1м  Код заказа: HA040101 

PT100 погружной зонд
Применение:    измерение температуры в газообразных,   
   жидких и сыпучих средах
Рабочий диапазон:  -40...400°C
Точность:   PT100 class A, наладонник: ±0.5°C 
Время отклика τ90:  10 сек
Длина кабеля:   1м  Код заказа: HA040104

PT100 зонд-вставка для пищевых продуктов
Применение:   измерение температуры в твердых, жидких  
   и сыпучих пищевых продуктах
Рабочий диапазон:  -40...400°C 1)

Точность:   PT100 class A, наладонник: ±0.5°C
Время отклика τ90:  10 сек
Длина кабеля:   1м  Код заказа: HA040104 

Температурные зонды:
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1) Обратите внимание на рабочий темп. диапазон рукоятки измерительного зонда

PT100 зонд для измерения температуры поверхности
Применение:    измерит. зонд имеет пружинистый наконечник,  
   который деформируется о поверхность
Рабочий диапазон: -50...400°C (рукоятка измерит. зонда прибл. 80°C)
Точность:   PT100 class B, наладонник: ±0.5°C
Время отклика τ90:  10 сек (на гладкой, полированной или   
   металлич. поверхности)
Длина кабеля:   1м  Код заказа: HA040105 
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