
EE210 - промышленный датчик влажности и температуры

Применения:

Соответствует нормам

» Присоединение 50,8 мм
Дисплей

» Возможность переключения
отображаемых значений

» Выбор любых измеряемых
параметров

Наружные отверстия для монтажа

» Установка с закрытой крышкой
» Электроника защищена от

внешнего загрязнения
» Простая и быстрая установка

Соединительный штифт

» Открытие / Закрытие при
повороте на четверть оборота

Электроника на нижней части платы 
» Оптимальная защита от

механического повреждения во
время установки

Сенсор влажности Е+Е НСТ01
» Долговременная стабильность
» Защищенная поверхность сенсора

влажности
» Защищенные ламели
» Протестировано согласно стан-

дартам автоматизации АЕС-Q200

Промышленный датчик влажности и температуры ЕЕ210 (ЕЕ-210, ЕЕ 210) 
предназначен для контроля климата в разнообразных областях 
деятельности человека. Высокая точность замеров основных показателей  
дополнена возможностью определения таких характеристик как 
взвешенная влага, абсолютная влажность, энтальпия, точка росы, 
парциальное давление водяных паров и  температура по влажному 
термометру. 

ЕЕ210, промышленный датчик влажности и температуры, доступен в трёх 
исполнениях: настенном, канальном и варианте с удаленным 
(дистанционным) зондом. Процесс монтажа измерителя прост и удобен. В 
ходе установки и по её окончании аппарат защищён от внешнего 
воздействия (в том числе, конденсата). Весь объём данных доступен по 
протоколам BACnet MS/TP и Modbus RTU цифрового интерфейса  или двум 
аналоговым выходным сигналам. Измеряемые параметры на выбор можно 
визуально отслеживать на опционально поставляемом дисплее.

Прочная и надёжная конструкция ЕЕ-210 (ЕЕ 210) позволяет производить измерения в сильно загрязненных и даже агрессивных средах. 
Электроника прибора (внутри сенсора HCT01 и измеряемого зонда) полностью защищена от воздействий окружающей среды благодаря 
дополнительно разработанной защите от E+E Elektronik.

Конфигуративные функции программного обеспечения позволяют корректировать настройку замеров влажности и температуры.

Особенности

• сельское хозяйство;
• конюшни, инкубаторы, птицефермы;
• теплицы;
• складские помещения, холодильные камеры;
• крытые бассейны;
• потребность в контроле климата.

Гладкая поверхность

» Нет скопления грязи в
острых углах

Водонепроницаемый
кабельный вывод

Литая электроника

» Механическая защита
» Защита от образования конденсата

Датчик ЕЕ-210 
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Измеряемые значения

Датчик HCT01-00D
Относительная влажность 
Датчик
Аналоговый выход 0...100% отн. вл. 0-5 В -1 мА < IL < 1 мА

0-10 В -1 мА < IL < 1 мА
4-20 мА (2-х провод) RL ≤ 500 Ом

Рабочий диапазон 0...100% RH
Точность
  Настенный и канальный монтаж: 

-15...40°C  ≤90% отн. вл.
-15...40°C  >90% отн. вл.
-40...60°C

  Версия с удаленным зондом: 
при 20°C 

±(1.3 + 0.003*измеряемого значения) % отн. вл. ± 2.3% отн. вл. 
±(1.5 + 0.015*измеряемого значения) % отн. вл. 

±2.5% отн. вл.

Температура

Датчик Pt1000 (class B, DIN EN 60751) встроенный в HCT01
Аналоговый выход1) 0-5 В -1 мА < IL < 1 мА

0-10 В -1 мА < IL < 1 мА
4-20 мА RL ≤ 500 Ом

Точность настенный и канальный удалённый зонд 

Общие сведения
Источник питания

для 0-5 В / 0-10 В
для 4-20 мА

15 - 35 В пост. тока2) или 24 В перем. тока ±20%
10 В + RL x 20 мA < В+ < 30 В пост. тока

Потребление 
Вольтовой выходной сигнал

Аналоговый выходной сигнал

Цифровой интерфейс

3.3 мA пост. тока; с дисплеем - 3.6 мA

34 мA перем. тока; с дисплеем - 37 мA

максимум - 40 мA пост. тока

5 мA пост. тока; с дисплеем - 19 мA

52 мA перем. тока; с дисплеем - 118 мA
Присоединение Винтовые клеммы, макс. 1.5 мм

Корпус / класс защиты корпуса Поликарбонат / IP65
Класс защиты IP65
Кабельный ввод M16 x 1,5
Кабель (тип С) PVC, Ø 4.3 мм, 4 x 0.25 мм2

Защита сенсора E+E Coating
Электромагнитная совместимость стандарты EN61326-1 и  EN61326-2-3

Температурные диапазоны Рабочая температура: -40...60 °C
Температура хранения: -40...60 °C

Температурные диапазоны с дисплеем Рабочая температура: -20...50 °C
Температура хранения: -20...60 °C

Технические параметры

1) Шкалы выходного сигнала в заказном листе.
2) Для США и Канады: требуется поставка класса 2, макс. напряжение питания - 30 В.

∆ °C

°C

∆ °C

°C
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EE210-HT6 EE210P (for EE210-HT6 Type C)

Схема присоединения

Output:
Output: 4...20mA0...5V

0...10V

15...35VDC 24VAC ±20% 20...30VDC RL<500 Ohm
11...30VDC RL<50 Ohm

Output:

Output

Output: 4...20mA

0...5V
0...10V

15...35VDC 24VAC ±20%

15...35VDC 24VAC ±20%

20...30VDC RL<500 Ohm
11...30VDC RL<50 Ohm

FOR CONDUIT
INSTALLATION

CABLE GLAND M16x1.5

~5
5m

m
~2

.1
6“

Ø 12mm
Ø 0.47“

60 ±0.3mm
2.36 ±0.11“

Ø > 16mm
Ø > 0.63“

6mm
0.24“

90 ±0.3mm
3.54 ±0.11“

Ø > 13mm
Ø > 0.51“

~205mm~8.07“
101mm

3.98“

19mm
0.75“

90 ±0.3mm
3.54 ±0.11“

46mm1.81“

5mm
0.2“ 80

.6
m

m
3.

17
“

34mm

1.34“

106mm

4.17“

GASKET

Typ B

Typ C

EE210P

Typ A

Размеры (мм)

EE210-HT3

EE210-HTx3
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EE210-HT3xPAxB-UwTx005M
Модель: 
Аналоговый выход: 
Корпус: 
Тип: 
Дисплей: 
Фильтр: 

Аналоговый выход 1: 
Настройка 1: 
Аналоговый выход 2: 
Настройка 2: 
Единицы измерения: 

Передатчик влажность + температура
0-10 В
стандартный
настенный
нет
мембранный

относительная влажность
0...100 %
температура
0...100 °C
метрические

EE210-HT6xPCx-UwTx005M
Базовое устройство влажность + температура
4-20 мA 
стандарт
дистанционный зонд (поз. 2) 
нет

относительная влажность
0...100 %
температура
0...100 °C
метрические

EE210P-HTCB
Модель: 
Длина кабеля: 
Фильтр: 

Зонд влажность + температура
1.5 м
мембранный

Пример заказа

Код заказа 

МОДЕЛЬ АНАЛОГОВЫЙ1) ЦИФРОВОЙ1) КОРПУС ТИП ДИСПЛЕЙ3) ФИЛЬТР
Влажность + температура (HT) 0-5 В (2) RS485 (3) Поликарб (P) Настенный (A) С дисплеем (D) Мембранный фильтр (B)

0-10 В (3) Нет (x) В канал (B) без (x) Стальной сетчатый фильтр (D)
4-20 мА (6) Удаленный зонд (C)2)

нет (x)

EE210-

Модель Длина кабеля Фильтр
влажность+температура (HT) 1.5 м (C) мембранный (B)

3 м (E) стальной сетчатый фильтр (D)

EE210P

Аксессуары

Выход 1 Настройки 15) Выход 2 Настройки 25) Ед. измерения
относительная влажность4) (Uw) -40...60 (002) относительная влажность4) (Uw) -40...60 (002) метрич. (M)
температура (Tx) -10...50 (003) температура (Tx) -10...50 (003) неметрич.  (N)
точка росы (TD) 0...50 (004) точка росы (TD) 0...50 (004)
точка замерзания (Tf) 0...100 (005) точка замерзания (Tf) 0...100 (005)
парц. давление вод. пара4)    (Ex) 32...122 (076) парц. давление вод. пара4)    (Ex) 32...122 (076)
коэффициент смешения4) (Rx) -40...140 (084) коэффициент смешения4) (Rx) -40...140 (084)
абсолютная влажность4) (DV) абсолютная влажность4) (DV)
удельная энтальпия4) (Hx) удельная энтальпия4) (Hx)

относительная влажность 0...100%

парциал. давление водян. пара 0...200 мбар 0...3 psi

коэффициент смешения 0...425 г/кг 0...2900 gr/lb

абсолютная влажность 0...150 г/м3 0...60 gr/ft³

удельная энтальпия 0...400 кДж/кг 0...200 BTU/lb

4) Заводские настройка
5) Для Tx, TD и TF; другие настройки по запросу.3) Заводская настройка: для версий аналогового выхода 

на дисплее отображаются измеряемые значения, 
выбранные для выхода 1 и выхода 2; для версий 
цифрового выхода дисплей показывает относительную 
влажность и температуру.

2) Модуль ЕЕ210Р заказывается отдельно, доступен для версии 4-20 мА и RS-485 

Тип A и B Тип С

Адаптер конфигурации продукта
Программное обеспечение для настройки продукта
Адаптер питания

см. технический паспорт EE-PCA
EE-PCS (бесплатная загрузка: www.epluse.com/EE210) 
V03 (см. технический паспорт принадлежности)

6) Modbus Map и инструкции по настройке: см. руководство пользователя и 
примечание по применению Modbus на сайте www.epluse.com/EE210.

Удаленный зонд для EE210 Тип C:

Позиция 1:

Позиция 2:

1) Комбинация аналогового и выходного сигналов невозможна

Настройка аналоговых выходов

ПРОТОКОЛ СКОРОСТЬ PARITY SToPBITS Ед. измерения
modbus (1) 9600 (A) odd (o) 1 stopbit (1) метрич. (M)

19200 (B) even (E) 2 stopbit (2) неметрич.     (N)
38400 (C) no parity  (N)

Настройка цифрового выхода6)

BACnet MS/TP8) (3)

Для типа C (x)
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Модель: 
Аналоговый выход: 
Корпус: 
Тип: 
Дисплей: 

Аналоговый выход 1: 
Настройка 1: 
Аналоговый выход 2: 
Настройка 2: 
Единицы измерения: 




