
Рисунок 1 Датчик теплового потока HFP03

Рис. 2. Противоположная сторона HFP03 с 
синей крышкой. 

Общие сведения 
HFP03 измеряет тепловой поток, идущий через 
объект, в который он встроен или на котором 
установлен, в Вт / м2. Он особенно подходит 
для измерения малых уровней потока, порядка 
менее 1 Вт / м2, например, в геотермальных 
применениях. Датчик расположен в керамико-
пластиковом композитном корпусе. Это 
пассивный датчик, он не требует питания.
Использовать HFP03 можно, напрямую 
подключив к обычно используемым системам 
регистрации данных. Тепловой поток в Вт / м2 
рассчитывается путем деления выхода HFP03, 
небольшого напряжения, на чувствительность. 
Чувствительность указана в сертификате 
калибровки.  

Калибровка 
Калибровка HFP03 соответствует 
международным стандартам. Метод заводской 
калибровки соответствует рекомендуемой 
практике ASTM C1130.

Стандарты
HFP03 можно использовать для измерения 
теплового сопротивления в зданиях на 
единицу площади (значение R) и 
коэффициента теплопередачи (значение U) в 
соответствии со стандартами ISO 9869, ASTM 
C1046 и ASTM 1155.  

Оценка погрешности 
Погрешность измерения с HFP03 зависит от: 

• свойств датчика;
• погрешности калибровки;
• погрешности, связанной с самими измерениями,
например, неопределенность, вызванная
температурной зависимостью чувствительности.

Пользователь должен проанализировать свои 
данные и произвести собственную оценку 
погрешности. Более подробную информацию 
можно найти в руководстве по эксплуатации 
HFP03. 

HFP03 - это сверхчувствительный датчик для измерения малых тепловых потоков в почве, а также 
сквозь стены зданий. Общее термическое сопротивление остается небольшим за счет использования 
керамико-пластикового композитного корпуса. Также рекомендуем ознакомиться с моделью HFP01: 
подключение нескольких датчиков HFP01 в электрическую цепь является альтернативой 
использованию HFP03. 
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Рисунок 3 Датчик теплового потока HFP03: (1) зоны 
чувствительности, (2) пассивная защита из 
керамико-пластикового композита, (3) кабель, 
стандартная длина 5 м. Общая толщина сенсора, 
включая крышки, составляет 5,4 x 10-3 м. Размеры 
в х 10-3 м .

Предполагаемое использование
• чрезвычайно малые тепловые потоки
• геотермальные тепловые потоки

Опции
• более длинный кабель, кратный 5 м,

кабель длиной более 20 м, кратный
10 м
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Измерения Тепловой поток 
Диапазон измерений От -2000 до +2000 Вт / м² 
Чувствительность 
(номинальная) 

500 x 10⁻⁶ В / (Вт / м²) 

Зона чувствительности 64 x 10⁻⁴ м² 
Тепловое сопротивление 
датчика 

71 x 10⁻⁴ K / (Вт / м²) 

Диапазон сопротивления 
датчика 

От 10 до 32 Ом 

Толщина сенсора 5,4 x 10⁻³ м 
Неопределенность 
калибровки 

± 6% (k = 2) 

Диапазон рабочих 
температур 

-30 to +70 °C

Диаметр кабеля 4 x 10⁻³ м 
Класс защиты IP67 
Стандартная длина кабеля 5 м 
Опции большая длина кабеля (10, 

15, 20, 30, 40 м) 
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