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Датчик ВЛИТ Campbell EE-181
Описание

• Хорошо подходит для долгосрочного необслуживаемого использования;
• Точный, прочный, надежный;
• Исключительная долговременная стабильность;
• Широкий диапазон рабочих температур;
• Возможность самостоятельной очистки пользователем;
• Компактный и легко заменяемый;
• Низкое энергопотребление;
• Совместим с большинством регистраторов данных Campbell Scientific.

EE181 - это прочный высокоточный датчик температуры 
и относительной влажности воздуха, который идеально 
подходит для долгосрочного необслуживаемого 
использования.

В конструкции применяется запатентованное защитное 
покрытие на чувствительном элементе, которое 
увеличивает срок службы сенсора и защищает его от 
грязи, пыли, соли и других загрязнений.

Встроенный термометр с платиновым резистором 1000 
Ом измеряет температуру воздуха в диапазоне от -40 ° 
до + 60 ° C. Для получения оптимальных результатов 
производитель рекомендует ежегодно проводить 
повторную калибровку.

Особенности

Технические характеристики 

Параметры                           Температура, относительная

Тип сигнала / выход аналоговый по напряжению

Напряжение питания 7.. 30 В DC (обычно питание 
обеспечивает выход 12 В на 
регистраторе данных)

Среднее 
энергопотребление

<1,2 мА

Фильтр Сетчатый из нержавеющей 
стали, поры 30 мкм

Задержка перед  
стартом измерений

2 с

Материал корпуса Пластик

Класс защиты IP65

Чип, заменяемый в 
полевых условиях, или 
повторная калибровка

Калибровка

Эксплуатация -40°.. +60°C

Диаметр сенсора 2,1 см (0,83 дюйма)

Длина 16,0 см (6,3 дюйма)

Вес 290 г (10,2 унции) с кабелем 
длиной 5 м

влажность
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Температура воздуха
Сенсор Платиновый термометр 

сопротивления 1000 Ом (PRT)

Диапазон -40°.. +60°C

Температура хранения     -40°.. +80°C

Диапазон выходного 
сигнала

0.. 1 В DC

Точность ±0.2°C (при +23°C)

Относительная влажность
Сенсор Емкостный

Диапазон 0.. 100% (без конденсации)

Диапазон выходного 
сигнала

0.. 1 В DC

Температурная 
зависимость

Точность ± (1,5 + 0,015 • измерение)% 
(от -40 ° до + 60 ° C)
± (1,4 + 0,01 • измерение)%(от 
-25 ° до + 60 ° C)
-ПРИМЕЧАНИЕ- 
Характеристики точности 
включают гистерезис, 
нелинейность и 
повторяемость.
± (1,3 + 0,003 • измерение)% 
(от -15 ° до + 40 ° C, от 0 до 
90% влажности)
± 2,3%(от -15 ° до + 40 ° C, от 
90 до 100% влажности)

Обычно 0,03% относительной 
влажности / ° C
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