
Будучи образцом нового поколения среди датчиков 
температуры и влажности, AHT20 устанавливает 
новый стандарт с точки зрения размера и производи-
тельности: 
• SMD –корпус с двухрядными плоскими контактами, 
  подходящий для пайки методом оплавления;
• нижняя поверхность 3х3 мм;
• высота 1,0 мм. 

Выходной сигнал датчика калибруется  в стандартном 
формате IIC.

AHT20 оснащен недавно разработанным специализи-
рованным чипом ASIC, улучшенным полупроводнико-
вым датчиком влажности MEMS и стандартным 
датчиком температуры на чипе. Его производитель-
ность была значительно улучшена, а уровень надеж-
ности превысил датчики предыдущего поколения.

Производство датчиков температуры и влажности 
было усовершенствовано, чтобы сделать их работу 
более стабильной в суровых условиях.

Каждый датчик калибруется и тестируется, номер 
партии продукта печатается на поверхности продукта. 
Благодаря улучшениям и уменьшению размера 
датчика, он стал более рентабельным, и, в конечном 
итоге, любому устройству принесет пользу применение  
современных энергосберегающих режимов работы.
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AHT20

Напряжение питания
постоянный ток: 2,2–5,5 В

Разрешение

температура: 0,01˚С 
влажность: 0,024% относительной влажности

температура: 5с 
влажность: 8с 1/e (63%)

Диапазон измерения (влажность)

0 ~ 100% относительной влажности

-40 ~ + 85˚С

Диапазон измерения (температура)

Время отклика

сигнал I2 C

Выходной сигнал

Датчик влажности 
и температуры

- Точность влажности

- Точность температуры

± 2 % относительной влажности (25˚С)

± 0,3˚С

https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/datchiki-vlazhnosti/aht20.html
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1. Описание продукта

• Полная калибровка
• Цифровой выход, интерфейс I2C 
• Превосходная долговременная стабильность
• SMD-корпус, подходящий для пайки методом оплавления
• Быстрое реагирование и сильная помехоустойчивость

AHT20 может широко использоваться в бытовой электронике, медицинской, автомобильной, промышленной, 
метеорологической областях, а также для ОВКВ, осушителей, холодильников и другой бытовой техники, 
диагностического оборудования и других приборов, связанных с определением и контролем температуры 
и влажности.

Преимущества

Сферы применения

Рисунок 1. Чертеж датчика AHT20 (Единица измерения: мм с допуском : ±0.1 mm)
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2. Характеристики датчика

Относительная влажность

Таблица 1. Таблица характеристик влажности

Таблица 2. Таблица температурных характеристик

Показатель Состояние Стандарт Единица измеренияМакс.Мин.

Разрешение

Повторяемость

Гистерезис

Нелинейность

Расширенный3Диапазон
работы

Временной 
дрейф

Погрешность1

Номинальное

Номинальное

см.рис. 2макс

0.024

±2

±0.1

%RH

%RH

%RH

%RH

±1

<1

<0.1

8

%RH

%RH

%RH

%RH/год

-

-

-

-

-

Время отклика2 S-

100

τ63% -

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Температура

Показатель Состояние Стандарт Единица измеренияМакс.Мин.

Разрешение

Повторяемость

Гистерезис

Расширенный3Диапазон
работы

Временной 
дрейф

Погрешность1

Номинальное

Номинальное

см.рис. 3макс

0.01

±0.3

±0.1

°C

°C

°C

°C

±0.1

<0.1

°C

°C

°C/год

-

-

-

-

Время отклика6 S30

85

τ63% 5

-40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Электрические характеристики

Информация об упаковке

Таблица 3. Электрические характеристики

Таблица 4.  Упаковка

Показатель

Модель датчика Упаковка Количество

Состояние Стандарт
Единица 

измеренияМакс.Мин.

Напряжение

AHT20 упаковка ленты 5000шт./рулон (макс.)

Энергопотребление5

Ток, IDD5

Номинальное

Покой

980Мера

Покой

Мера

3.3 5.5

0.8

250

2.2 V

nA

µW

µW

3.2 mW

Связь Двухлинейный цифровой интерфейс, стандартный протокол I2C

-

-

Рисунок 2. Номинальная и максимальная погрешность относительно влажности при 25°C 
Рисунок 3. Номинальная и максимальная погрешность температуры.



Тел.:   +7 (812) 309 56 05
Факс: +7 (812) 571 50 63

ООО “Измеркон”
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3

www.izmerkon.ru
office@izmerkon.ru

 

3. Увеличение производительности

3.1. Условия эксплуатации

Датчик имеет стабильную производительность в рекомендованном диапазоне, как показано на рисунке 4. 

Длительное пребывание в условиях вне нормального диапазона особенно, когда влажность превышает 80% 
может привести к временному сбою сигнала (отклонение +  3% RH после 60 часов). 

После возвращения в нормальные рабочие условия, датчик постепенно восстановит состояние калибровки. 
Чтобы ускорить процесс воспользуйтесь главой 4.3. «Восстановление». Длительное использование 
в аномальных условиях сократит срок службы прибора. 

Рисунок 4. Рабочие условия

1. Погрешность выявлена при тестировании на заводе при напряжении питания 3.3 Ват 25°C. Это значение 
    не учитывает гистерезис и нелинейность и относится только к условиям без конденсата.
2. Время требуемое для достижения 63% первого отклика при 25°C и скорости воздуха 1 м/с .
3. Нормальный рабочий диапазон: 0-80%RH, вне этого диапазона появятся отклонения в показателях датчика 
    (после 60 часов при 90%RH влажности, отклонение >3%RH).
4. При наличии летучих растворителей, лент с едкими запахами, клея и упаковочных материалов рядом 
    с датчиком, показатели могут смещаться. Для уточнения деталей, обратитесь, пожалуйста, к соответству-
    ющим документам.
5. Минимальное и максимальное значение тока питания и энергопотребления при VCC = 3.3V и T < 60°C. 
    Среднее значение это значение одного измерения за каждые 2 секунды
6. Время отклика зависит от теплопроводности и подложки датчика.
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Внимание: вышеуказанная погрешность влажности является обычной (без учета гистерезиса) при 
тестировании базовой модели с высокоточным измерителем точки росы.

Обратите внимание, что отклонение составляет примерно ±25% между данными показателями 
и отображаемым значением.

3.2. Погрешность влажности при различных температурах 

Рисунок 2 показывает погрешность влажности при 25°C, а Рисунок 5 показывает обычную погрешность 
для диапазонов. 

3.3. Электрические характеристики

Энергопотребление указанное в таблице 3 соотносится с температурой и напряжением VDD. Оценка 
потребляемой мощности дана на рисунках 6 и 7. Обратите внимание, что кривые на рисунках 6 и 7 
являются естественными характеристиками, могут появляться отклонения.

Рисунок 5. Обычная погрешность влажности при диапазоне 0~80°C, ед. измерения: (%RH)

Рисунок 6. Обычный ток питания в сравнении с температурной кривой (в режиме ожидания) при VDD=3.3V.
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Рисунок 7. Кривая соотношения между обычным уровнем тока питания и напряжением питания  при 25°
C (в режиме ожидания).

 Обратите внимание, что отклонение данных показателей  от отображаемого значения может достигать 
±50%. При 60°C, коэффициент около 15 (по сравнению с таблицей 2).




