
Датчик содержания воды
для непрерывного мониторинга масла

Содержание воды в гидравлических 
жидкостях и смазке оказывает критическое 
воздействие на работу систем, повышает износ  
и приводит к поломкам.

Датчик содержания воды измеряет 
относительную влажность масла, независимо 
от типа и температуры масла:

0 % – совершенно сухое масло, 

100 % – масло полностью насыщенно водой.

В отличие от лабораторного измерения 
абсолютного содержания молекул воды (ppm), 
относительная влажность прямо указывает  на 
степень насыщения водой для данного масла при 
данной температуре и позволяет своевременно 
принимать меры.

Резьба G¾, момент 45 ± 4.5 Н·м

Электрический разъем M12, 8-pole

Питание 9 ... 30 В, макс. 60 мА

Аналоговый выход 0 ... 20 мА ± 2%, 2 канала

Цифровой интерфейс RS-232

Подключение

Диапазон измерений
   Отн. влажность
   Температура

1 ... 100%
-40 ... +85°С

Чувствительность
   Отн. влажность
   Температура

±1 % отн. влажности
±0.1°С

Точность измерений1

   Влажность 10 ... 90%2

   Влажность <10%, >90%2

   Температура

 
±3% отн. влажности
±5% отн. влажности
±2°С

Время отклика измерения 
влажности (от 1 до 100%)

<1 мин

Параметры измерений

Давление 50 бар (725 psi)

Температура -20 ... +85 °С

Отн. влажность 0 ... 100% (без конденсата)

Совместимые жидкости

Минеральные масла
(H, HL, HLP, HLPD, HVLP),
Синтетические эфиры
(HETG, HEPG, HEES, HEPR),
Полиалкиленгликоли (PAG),
Масла без цинка и золы (ZAF),
Полиальфаолефины (PAO)

Смачиваемые материалы

Алюминий, полиуретановая смола, 
HNBR, эпоксидная смола,  
химический никель/золото (ENIG), 
оловянная пайка (Sn60Pb40, Sn96, 
5Ag-3CuO, 5NiGe),  
оксиды алюминия, стекло (DuPont 
QQ550)

Класс защиты IP67 (разъем затянут)

Вес 115 г

Условия эксплуатации

1Зависит от калибровки    2Калибровка на сухой воздух

ООО “Модульные измерительные решения”             +7 (987) 424-89-49          izmeril.ru

Использование датчика

Датчик регистрирует относительную 
влажность масла и его температуру. С помощью 
калибровки для конкретного масла можно также 
получить абсолютное содержание воды, вплоть 
до предела насыщения. Данные измерений 
выдаются по интерфейсу RS-232 и по линиям 
токового выхода.

Датчик содержания воды монтируется на 
резьбу непосредственно в бак или, через адаптер, 
в линию. Связь с датчиком осуществляется 
по последовательному интерфейсу или двум 
аналоговым выходам (4-20 мА).
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