
Каналы

внутреннего датчика температуры и влажности

Диапазон влажности, температурная 
компенсация

весь температурный диапазон

Размеры

88,5 х 170 х 39,5 мм; длина зонда 75 мм

150 г

Вес

3 года

Гарантия

ASA-пластик

Материал

Преобразователь P3110E с выходами 4-20 мА 
предназначен для измерения температуры 
и относительной влажности.

Передатчик взаимодействует с помощью двух 
гальванически развязанных токовых петель 4-20 мА. 
Каждая петля имеет двухпроводное соединение, 
и каждая петля требует питания от оценочного 
устройства. Всегда необходимо подключать петлю I1, 
которая подает питание на измерительную часть 
прибора.

Особенности

Выход
4-20 мА

Мощность
9-30 Vdc

Степень защиты
IP65, IP40
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P3110E
Преобразователь влажности 
и температуры с выходами 
4-20 мА

- Рабочая температура

- Диапазон измерения
  влажности

- Диапазон измерения
точки росы

от -30 до + 80 ° С 

от 0  до 100% 
относит. влажности

от -60 до + 80 ° C

https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/datchiki-vlazhnosti/p3110e.html
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Технические характеристики

Измерение

Датчик темературы

Датчик влажности

от -30 до +80 ° C

от 0 до 100% относит. влажности

± 3,0% относительной влажности в диапазоне 
от 5 до 95% и относительной влажности при 23°C

от 0 до 100% относит. влажности

± 0,6 ° C

0,1 ° C

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Точность

Точность

Разрешение

Разрешение

Точка росы

Диапазон измерения от -60 до + 80 ° C

± 1,5°C при температуре окружающей среды 
T <25°C и относительной влажности> 30%

0,1 ° C

Точность

Разрешение

Температура 
Относительная влажность



Размеры
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Общие технические данные

Рабочая температура

Мощность

внутреннего датчика температуры и влажности

от -30 до +80 ° C

IP65; Датчики IP40

88,5 х 170 х 39,5 мм; длина зонда 75 мм

150 г

4-20 мА, гальванически развязан

весь температурный диапазон

9-30 Vdc

Каналы

Степень защиты электроники

Выход

Размеры

Диапазон влажности, температурная компенсация

Вес

Гарантия 3 года
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