
Трансмиттер влажности и 
температуры серии HMT370EX с
искробезопасными цепями
Для применения в зоне 0/20арактеристики

• Измерения относительной и
абсолютной влажности, темпера
туры, температуры точки росы,
температуры по влажному
термометру, содержания влаги, 
давления водяного пара и
энтальпии

• Искробезопасные цепи (Exi)

• Отличная производительность
в суровых условиях
• Температурный диапазон
-70 … +180 °C (-94 … +356 °F) в
зависимости от выбранного
зонда
• Сенсоры Vaisala HUMICAPâ

обеспечивают точные и
стабильные измерения с
минимальным гистерезисом
• Графический LCD дисплей
• Сертификат калибровки 

(включен в поставку)

• Совместимость с 

компьютерным ПО  Insight Vaisala

Взаимозаменяемость и 
модульная конструкция 

сенсоров
В зависимости от применения серия
HMT370EX имеет несколько
вариантов исполнения:

• HMP371 - настенный монтаж
• HMP373 - ограниченное
пространство
• HMP374 - области под давлением
• HMP375 - повышенная 
температура
• HMP377 - повышенная влажность
• HMP378 - трубопроводы под 
давлением

Сменные сенсоры легко снимаются

и переустанавливаются по мере

необходимости. Калибровка прибора
легко осуществима благодаря его
модульной конструкции.

между

корпусами трансмиттеров без поте-
ри

точности измерений.

Все калибровочные коэффициенты
включены собственно в блок датчика,

благодаря чему сенсоры могут быть
переустановлены между корпусами
трансмиттеров без потери точности
измерений.

Искробезопасность и
надежность конструкции

Трансмиттер HMT370EX может
устанавливаться непосредственно во
всех взрывоопасных зонах. Надежная
работа датчика обеспечена даже при
постоянных агрессивных воздействи-
ях окружающей среды, содержащей
легковоспламеняющиеся газы и
пыль. Работа в такой среде не требу-
ет наличия дополнительной защит-
ной оболочки для трансмиттера.
Трансмиттеры HMT370EX - это
долговременная инвестиция; их на-
дежная и прочная конструкция

в сочетании с бесперебойной рабо-
той обеспечивают долгосрочность
выбранного решения по мониторингу
влажности и точки росы во
взрывоопасных условиях.

Встроенный дисплей и 
совместимость с ПО Insight 

Vaisala для гибкой 
конфигурации

Настройка выходных параметров
осуществляется непосредственно на
лицевой панели трансмиттера с по-
мощью кнопок, а выбранные значе-
ния отображаются на дисплее. Для
настройки дополнительных опций
конфигурации и мониторинга возмож-
но подключение к ПК с установлен-
ным ПО Vaisala Insight как самого
трансмиттера, так и сенсора совмест-
но и отдельно от трансмиттера (с по-
мощью USB кабеля, входящего в
комплект поставки).

as one unit or separately.

Применение надежных взрывобезопасных трансмиттеров влажности и температуры се-
рии  HMT370EX  с сенсорами HUMICAPâ  является идеальным решением для взрыво-
опасных зон всех классов (в том числе самой опасной зоны класса 0). Новое поколе-
ние трансмиттеров HMT370EX может быть использовано в качестве замены более 
ранней серии HMT360.



Варианты исполнения взрывобезопасных трансмиттеров 
влажности и температуры HMT370EX со сменными сен-
сорами 
HMP371 для настенного монтажа
Диапазон  температур                              -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)

Диаметр датчика                                         12 мм (0.47 ")

Датчик HMP371 с сетчатым фильтром из нержавеющей
стали
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HMP373 для ограниченного пространства
Диапазон температур при

кабеле с тефлоновой изоляцией -40 … +120 °C (-40 … +248 °F)          
кабеле с резиновой изоляцией -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Длина кабеля датчика                                2, 5 или 10 метров
Диаметр датчика                                          12 мм (0.47 ")

Монтаж
Комплект для монтажа в воздуховоде                      210697

Сальник M20x1.5 с разрезным уплотнением HMP247CG
Быстроразъемное
соединение для датчика
12 мм,  резьба 1/2” NPT

SWG12NPT12

Датчик уменьшенного размера HMP373 подходит для 
установки в ограниченном пространстве. На рисунке 
представлен данный датчик с  кабелем с тефлоновой 
изоляцией.
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Слева: монтажный комплект для монтажа в воздуховоде. 
Справа: монтажный фланец - алюминий или нержавею-
щая сталь.

регулируемый 

размер

стенка воз-
духовода

фланец

отверстие 16...22

(0.63...0.87)



HMP374 для областей под давлением
Диапазон температур                                -70 … +180 °C (-94 … +356 °F)

Диапазон давлений                                    0 … 10 МПа

Длина кабеля датчика                               2, 5 или 10 метров 

Диаметр датчика                                         12 мм (0.47 ")

Корпус штуцера M22x1.5  17223

Корпус штуцера NPT1/2 17225

Датчик HMP374  разработан для измерений в зонах 
под давлением или в вакуум-камерах. 
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HMP375 для высоких температур
Диапазон температур                               -70 … +180 °C (-94 … +356 °F)

Длина кабеля датчика                               2, 5 или 10 метров 

Диаметр датчика                                         13.5 мм (0.53 ")

Монтаж
Монтажный фланец 210696

Кабельный сальник M20x1.5 с разрезным

уплотнением                                             HMP247CG

Датчик HMP375 разработан для применения в условиях 
высоких температур
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Сенсор HMP375 и монтажный фланец из нержавею-
щей стали. Размеры в мм (дюймах).
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HMP377 для условий повышенной влажности

Диапазон температур                                -70 … +180 °C (-94 … +356 °F)
Длина кабеля датчика                               2, 5 или 10 метров
Диаметр датчика                                         12 мм (0.47 ")

Монтаж
Комплект для монтажа в воздуховоде  210697

Кабельный сальник M20x1.5 с разрезным уплотнением HMP247CG
Быстроразъемное
соединение для датчика
12 мм, резьба 3/8” ISO SWG12ISO38

Быстроразъемное
соединение для датчика
12 мм, н резьба 1/2” NPT

SWG12NPT12

Датчик HMP377 разработан для использования в сре-
дах с повышенной влажностью. 
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HMP378  для трубопроводов под давлением
Диапазон температур                               -70 … +180 °C (-94 … +356 °F)

Диапазон давлений                                    0 … 4 МПа

Длина кабеля датчика                               2, 5 или 10 метров
Диаметр датчика                                         13.5 мм/12 мм (0.53 "/0.47 ")

Варианты длины датчиков                       226 мм/448 мм (8.90 "/17.6 ")

Монтаж
Корпус штуцера ISO1/2 неразъемной конструкции     DRW212076SP

Корпус штуцера NPT1/2 неразъемной конструкции    NPTFITBODASP

Шаровой клапан ISO 1/2 со сварным соединением     BALLVALVE-1

Гибкая установка датчика HMP378 возможна в тру-
бопроводах под давлением

Размеры в мм (дюймах)



Технические данные
 Рабочие характеристики
Относительная влажность
Диапазон измерений                                        0 … 100 %RH

Точность при +23 °C (+73.4 °F)                            ±0.8 %RH (0 … 90 %RH)

Погрешность заводской калибровки             ±0.5 %RH (0 … 40 %RH)
±0.8 %RH (40 … 95 %RH)

T63 время отклика                                                     15 с

Варианты сенсоров                                                 HUMICAPâ R2
HUMICAPâ L2 3)

Температура
Диапазон измерений                                       −70..+180°C (−94..+356°F)

Точность при +23°C (+73.4°F)1)                              ±0.1°C (±0.18°F)

Погрешность заводской калибровки                  ±0.1°C (±0.18°F) при +23°C (+73.4°F)

Тип чувствительного элемента                      Pt1000 RTD Класс F0.1 IEC 60751

Другие дополнительные параметры для измерения 

Температура точки росы, температура по влажному термометру, 

абсолютная влажность, содержание влаги, давление водяного пара и 
энтальпия
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Зависимость точности измерения влажности от 
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Полный диапазон погрешности температурных изме
рений

  Рабочие условия
Диапазон рабочих температур
   для электроники                                        -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)
 с дисплеем  -20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
 хранения -40 … +70 °C (-40 … +158 °F)
Диапазон давлений                                     см. тех. требования к датчи-
                                                                            кам

 Сертификаты соответствия
Соответствует требованиям стандарта EMC EN61326-1,

промышленная окружающая среда

 Входы и выходы
Рабочее напряжение                                 12 … 28 V

Аналоговые выходы                                   2 выхода (двухпроводный 4 ...

20 мА). Подключение через искробезопасные барьеры.

Типичная точность аналоговых 
выходов при +20 °C

±0.0625 % от пол-
ной шкалы

Типичная температурная зави-
симость аналоговых выходов

0.005 % / °C (0.005 % / °F) от пол-
ной шкалы

Порт для сервисного подключения       USB, кабель 219690

Дисплей                                                           Графический ЖК

 Механическая часть
Разъемы   винтовые зажимы, 0.33 … 2.0 mm 2 провода (AWG 14-22)

Кабельные вводы                                        M20 x 1.5

Фитинг подключения кабеля NPT 1/2" and M16

Материал           EN AW-6082

Масса                Трансмиттер: 1500 g (3.3 lb)
HMP371 сенсор: 320 g (0.7 lb)

Степень защиты корпуса                          IP66 (NEMA4X)
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HMT370EX размеры в миллиметрах и [дюймах] 

Классификация взрывозащиты
Европа (ATEX)

Категория по газу
EU (94/9/EC, ATEX100a)

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Категория по пыли II 1 D Ex ia IIIC T200 85 °C Da

Факторы Ui = 28 VDC, Ii = 100 mA, Ci = 12.1 nF,      

безопасности                                          Pi = 700 mW, Li = 16 μH

Условия окружающей среды

Tamb -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)

Pamb 0.8 … 1.1 бар

Международные (IECEx)

Категория по газу Ex ia IIC T4 Ga

Категория по пыли II 1 D Ex ia IIIC T200 85 °C Da

Safety factors Ui = 28 VDC, Ii = 100 mA, Ci = 12.1 nF,
Pi = 700 mW, Li = 16 μH

Условия окружающей среды

Tamb -40 … +60 °C (-40 … +140 °F)

Pamb 0.8 … 1.1 бар
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