
Рисунок 1 Пластина теплового потока HFP01; 
противоположная сторона имеет крышку синего 
цвета 

Рисунок 2 Применение датчика теплового потока HFP01 

Общие сведения
HFP01 измеряет поток тепла, идущий через 
объект, в который он встроен или на котором 
он установлен, в Вт / м2. Датчик HFP01 
измеряет разницу температур в керамико-
пластиковом композитном корпусе. Это 
пассивный датчик; он не требует питания. 
Использовать HFP01 можно, напрямую 
подключив к обычно используемым системам 
регистрации данных. Тепловой поток в Вт / м2 
рассчитывается путем деления выхода HFP01, 
небольшого напряжения, на чувствительность. 
Чувствительность указана в сертификате 
калибровки. Типичное место измерения 
оснащено 2 или более датчиками.

Особенности и преимущества
• низкое тепловое сопротивление

(необходимо для стен и окон);
• большая площадь охвата (требуется по

стандарту ISO 9869);
• низкое электрическое сопротивление

(низкий уровень электрических шумов);
• высокая чувствительность (хорошее

соотношение сигнал / шум в средах с
низким потоком, например, в зданиях);

• надежность сенсора, прочный кабель;
• класс защиты IP: IP67 (необходим для

наружного применения).
Калибровка
Калибровка HFP01 соответствует 
международным стандартам. Метод заводской 
калибровки соответствует рекомендуемой 
практике ASTM C1130. . 

Стандарты 
HFP01 можно использовать для измерения 
теплового сопротивления стен зданий и 
коэффициента теплопередачи в соответствии 
со стандартами ISO 9869, ASTM C1046 и ASTM 
1155.

HFP01 Датчик теплового потока
HFP01 - самый популярный в мире датчик для измерения теплового потока в почве, а также сквозь 
стены и ограждающие конструкции зданий. Общее термическое сопротивление остается небольшим 
за счет использования керамико-пластикового композитного корпуса. Датчик очень прочный и 
стабильный. Он подходит для длительного использования в одном месте, а также для многократной 
установки, когда измерительная система используется в нескольких местах. 
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Прочность и стабильность
Оборудованный прочными кабелями, 
защитными крышками с обеих сторон, датчик 
герметизирован, чтобы влага не проникала 
внутрь. HFP01 отличается прочностью и 
стабильностью. Он выдерживает длительную 
установку в почве, а также многократную 
установку, когда измерительная система, 
такая как TRSYS01, используется в нескольких 
точках. 

Работа с датчиками теплового потока
Типичное место измерения оборудовано двумя 
датчиками теплового потока для хорошего 
пространственного усреднения. Если 
чувствительность одного датчика слишком 
мала, два или более датчиков могут быть 
электрически соединены последовательно, 
создавая усиленный одиночный выходной 
сигнал. Пользователь должен 
проанализировать свой вариант применения и 
произвести оценку неопределенности. Более 
подробную информацию можно найти в 
руководстве по эксплуатации HFP01.

 

Рисунок 3 Датчик теплового потока HFP01: (1) 
чувствительная зона, (2) пассивная защита 
композитного керамико-пластикового кабеля 
(3), стандартная длина 5 м. Общая толщина 
сенсора, включая крышки, составляет 5,4 x 
10-3 м. Размеры в х 10-3 м

Предлагаемое использование
• строительство;

• измерения U-значения и R-значений;

• тепловой поток в почве/ сельск. хоз - во

Наклейки серии GLD и BLK 
Хотите детально изучить перенос энергии / 
тепловой поток? Hukseflux помогает вывести 
ваши измерения на новый уровень: закажите 
HFP01 с поглощающими излучение черными и 
отражающими излучение золотыми 
наклейками. Затем вы можете измерить 
конвективный + излучаемый поток с помощью 
одного датчика и только конвективный поток с 
помощью другого. Вычтите 2 измерения, и вы 
получите поток излучения. Наклейки BLK - 
GLD могут быть наклеены пользователем 
прямо на датчик. 

Опции
• более длинный кабель, кратный 5 м,
кабель длиной более 20 м, кратный 10 м
• Черная наклейка BLK-80 (для измерения
излучаемого, а также конвективного
теплового потока)
• золотая наклейка GLD-80 (только для
измерения конвективного теплового потока)
• наклейки серии BLK - GLD также можно
заказать предварительно наклеенными на
заводе.
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Измерения Тепловой поток 
Диапазон измерений От -2000 до +2000 Вт / м² 
Чувствительность 
(номинальная) 

60 x 10⁻⁶ В / (Вт / м²) 

Зона чувствительности 8 x 10⁻⁴ м² 
Соотношение ширины 
ограждения к толщине 

5 м / м (в соответствии с 
ISO 9869 D.3.1) 

Тепловое сопротивление 
датчика 

71 x 10⁻⁴ K / (Вт / м²) 

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

± 3% (k = 2) 

Номинальный диапазон 
рабочих температур 

-30.. +70 °C 

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

15, 20, 30, 40 м), с 
наклейкой BLK-80, с 
наклейкой GLD-80 

HFP01 Датчик теплового потока
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Рисунок 4 Пластина теплового потока HFP01: с 
наклейками BLK-80 и GLD-80 для раздельного 
измерения излучаемого и конвективного тепловых 
потоков 
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