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HC103M2

 »
 

 

 » Выдающаяся линейность

 » Высокая чувствительность

 » Хорошо зарекомендовал себя в полевых условиях

 » Подходит для автоматической сборки с  

 

HMC03M

 » Быстрое восстановление после  

 конденсации или обледенения 

 » Очень короткое время отклика даже при 

 

»

 

Лучшая линейность и высокая чувствительность 

» Подходит для автоматической сборки с 

 

 

EE33-M

 » Высочайшая точность и 

 » Точное измерение в условии 

 » Быстрое восстановление после конденсации

 »  Расчет всей влажности, связанной 

физические величины

 »   Защита сенсора с фирменным 

Преобразователь влажности и температуры

Подогрев, 

Защитное покрытие

Датчик температуры

5.85 x 2.85 mm 
(0.23 x 0.11“)

5.85 x 2.85 mm 
(0.23 x 0.11“)

Обогреваемый датчик влажности Высокоточный сенсор влажности

долговременная стабильность

100% относительной влажности

покрытием E + E

монолитный датчик

Датчик 
влажности с 
подогревом

Очень короткое время 
отклика даже при низкой 
температуре

 последующей пайкой оплавлением

благодаря нагреву датчика

низкой температуре

последующей пайкой оплавлением
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 » Долгосрочная стабильность

 » Температурная компенсация

 » Отслеживаемая калибровка

 » Низкое энергопотребление / короткое время запуска

 » Датчик защищен фирменным покрытием E + E

 » Аналоговые или Modbus RTU выходы

 » Сменный, сменный

 » Пользователь настраивается и настраивается

 » Отличное соотношение цены и качества

 » Соответствующий радиационный экран

Сенсор влажности и температуры

Сенсорное покрытие

Герметичные паяльные подушки

Инкапсулированная 
электроника

Сенсорное покрытие

Герметичные паяльные подушки

EE210-Q

 » Долговременная стабильность

 » Инкапсулированное и змерение 

 » Очень крепкая чувствительная 

 
» E+E сенсорное покрытие

Преобразователь влажности и  
температуры для контроля климата

» Двойная длина волны NDIR

 » Автоматическая калибровка

 » Выдающаяся долгосрочная 

 
» Температурная компенсация

MODBUS CO  

EE060 EE08 EE071

2

голова стабильность
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 ВЛАЖНОСТЬ
 ТЕМПЕРАТУРА
 ТОЧКА РОСЫ
 ВЛАГА В МАСЛЕ
 РАСХОД ВОЗДУХА
 CO  2

 СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

E+E ELEKTRONiK - ВАШ ПАРТНЕР 
ПО СЕНСОРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.

Полтраф СНГ является эксклюзивным представителем 

Мировая известность.  Дочерние компании E+E Elektronik находятся в Китае,

Германии, Франции, Италии, Корее и в США. Дополнительно,  

E+E поддерживает всемирную сеть дистрибьюторов.

www.poltraf.ru

E+E СЕРВИС КАЛИБРОВОЧНЫЙ

www.eplusecal.com

8 800 333-65-54

info@poltraf.ru

ООО «Полтраф СНГ»

компании Е+Е в России уже 13 лет.

Уже более 20 лет, E+E Elektronik создает и производит 
датчики, и преобразователи для измерения 
влажности, температуры, точки росы, влаги в масле, 
скорости воздушных потоков, массового расхода и 
СО2 Основными сферами применения продуктов от 
E+E являются системы кондиционирования, 
вентиляции и отопления, автоматизация зданий, 
контроль технологических процессов и 
автомобилестроение.

Сертифицированная система менеджмента качества, 
в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO/TS 
16949, позволяет соответствовать самым высоким 
стандартам качества. E+E Elektronik имеет дилерскую 
сеть по всему миру и представительства в Германии, 
Франции, Италии, Корее, Китае, а также, в США.


