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Датчик влажности и температуры Campbell 39310
Описание

• Замена микросхемы сокращает время простоя и затраты на обслуживание, 
связанные с калибровкой датчика.

• Элементы температуры и относительной влажности, соответствующие стандартам 
NPL и NIST.

• Поставляется с калибровочным сертификатом.

Campbell 39310 - это заменяемый 
чувствительный элемент с фильтром и защитным 
колпачком для цифрового датчика температуры и 
относительной влажности Campbell aHygroVUE 
10.

Замена может производиться в полевых 
условиях, что сокращает время простоя 
оборудования, обычно необходимое для 
процедуры повторной калибровки. Изделие 
поставляется с калибровочным сертификатом.

Campbell 39310 подключается к разъему под 
торцевой крышкой и фильтром. Campbell 
Scientific рекомендует заменять сенсор каждые 
два-три года, в зависимости от области 
применения. 

Особенности

Технические характеристики
Чувствительный элемент SHT35, модифицированный 

Campbell Scientific

Вес 22,68 грамм (0,05 фунта)

Защита датчика Наружный колпачок из 
стеклонаполненного 
полипропилена с сетчатым 
пылевым фильтром из 
нержавеющей стали с 
номинальным размером 
пор <30 мкм. 
Чувствительный элемент 
имеет защитную пленку из 
ПТФЭ с эффективностью 
фильтрации> 99,99% для 
частиц размером 200 нм и 
более. 

Относительная влажность
Диапазон измерений 0.. 100%

Точность ± 2% (при 25 ° C, от 80 до 100%)
-ПРИМЕЧАНИЕ- Указанные
значения точности достоверный
на 95% относительно заводских
стандартов.
± 1,5% (при 25 ° C, от 0 до 80%)

Кратковременный 
гистерезис

<± 1% относительной влажности

Дополнительные 
ошибки при других 
температурах

<± 1% относительной влажности 
(от -40 ° до + 60 ° C)
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Датчик влажности и 
температуры Campbell 39310

Относительная влажность

Долгосрочный дрейф ± 0,5% в год (максимальный 
дрейф в условиях чистого 
воздуха)

Разрешение 0.001%

Повторяемость 0,05% относительной влажности 
(уровень шума 3σ)

Время отклика с 
фильтром

8 с (63% времени отклика в 
воздухе, движущемся со 
скоростью 1 м / с)

Температура воздуха
Диапазон -40°C.. +70°C

-ПРИМЕЧАНИЕ- Указанные значения точности 
достоверный на 95% 
относительно заводских 
стандартов.

Точность ± 0,1 ° C (в диапазоне от 
20 до 60 ° C)

± 0,2 ° C (в диапазоне от 
-40 до + 70 ° C)

Долгосрочный дрейф <0,03 ° C в год

Разрешение 0.001°C

Повторяемость 0,04 ° C (уровень шума 3σ)

Время отклика с 
фильтром

<130 с (63% времени отклика 
в воздухе, движущемся со 
скоростью 1 м / с)

Калибровка Стандарты NIST и NPL 

Максимальный расход тока
В покое 50 мкА 

Активное измерение 0,6 мА (занимает 0,5 с)
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