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Влагомер PCE-WM 1 

Влагомер PCE-WM 1 имеет широкий спектр применения и может определить относительную влажность
в % и абсолютную влажность в г/м³ с высокой точностью. Этот прибор измеряет такие условия 
окружающей среды, как относительную влажность и температуру окружающей среды, а также 
температуру поверхности с помощью внешнего датчика, который поставляется вместе с устройством. 
Измеритель влажности PCE-WM 1 может рассчитать точку росы, а также относительную влажность в 
г/м³. Это устройство широко используется в строительном секторе и в пищевой промышленности для 
разработки новой продукции и обеспечения качества и свежести. Влагомер поставляется 
калиброванным от производителя, но не сертифицированным. Вы можете заказать калибровку DIN ISO 
в аккредитованной лаборатории или вы можете связаться с нами. Мы выполним ежегодную калибровку 
в соответствии со стандартами ISO.

Особенности влагомера PCE-WM 1:

• Измеряет влажность и температуру 
-окружающей среды с помощью внешнего датчика температуры и внешнего датчика для 
измерения температуры поверхности 
-Отображает температуру, абсолютную и относительную влажность в % или г/м³
-Определяет точку росы

• Лабораторная калибровка ISO 9000 и сертификат (опция)
• Мин., макс. значения и удержание пика
• Предназначен для пищевой промышленности и контроля условий окружающей среды и для 

вентиляционных проблем в зданиях

Технические характеристики PCE-WM 1:
Диапазон измерения
Температура
Относительная влажность
Абсолютная влажность
Температуры точки росы

0 до 50 °C
10 до 95% о.в.
0,5 до 74,4 г/м³
-27,3 до 47,9 °C

Разрешение            
Температура
Относительная влажность
Абсолютная влажность

0,1 °C
0,1 %
0,1 г/м³

Точность                 
Температура
Относительная влажность
Абсолютная влажность

± 1 K
± 3 %
± 2 %

Время реакции приблиз. 10 с
Мин., макс. значения и 
удержание пика

да

Внешний датчик температуры 1,1 м кабель
Питание 9 V батарея
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Условия окружающей среды -20 до 50 °C/0 до 100% о.в.
Габариты (прибор) 165 x 80 x 33 мм

Габариты (датчик)
150 x 30 мм (температура окружающей среды / 
влажность)
50 x 30 мм (температура поверхности)

Вес 380 г
Комплект поставки PCE-WM 1:
1 x влагомер PCE-WM 1, 1 x внешний комбинированный датчик (для относительной влажности и 
температуры окружающей среды), 1 x внешний датчик для температуры поверхности, 1 x батарея, 1 x 
приборный кофр, 1 x руководство по эксплуатации
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