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Особенность задачи измерения 
влажности в помещениях — от-
следить изменения относитель-

ной влажности при использовании кли-
матических приборов: кондиционеров, 
увлажнителей воздуха и т.п. с целью 
оценки эффективности их использова-
ния и установки оптимальных режимов 
их эксплуатации.

Для решения этой задачи понадо-
бится прибор, умеющий не только из-
мерять влажность и сопутствующие па-
раметры (температура воздуха, точка 
росы, температура влажного термоме-
тра), но и регистрировать измеренные 
значения в памяти с возможностью по-
строения графиков во времени. 

Таким прибором является измери-
тель-регистратор влажности и темпера-
туры воздуха АКТАКОМ АТЕ-5035.

Прибор имеет встроенный регистра-
тор, позволяющий сохранять в реальном 
времени тренды измеренных значений в 
памяти на SD-карту в формате EXCEL-
файла, без установки каких-либо дополни-
тельных программ на компьютер пользова-
теля. После окончания измерений, карту 
памяти можно извлечь из прибора и, вста-
вив в картридер ПК, получить график из-
мерения влажности и температуры. 

При измерениях можно задать интер-
вал измерений в широком диапазоне.

Поставим задачу протестировать 
возможность использования АКТА-

КОМ АТЕ-5035 для измерения измене-
ния влажности воздуха зимой в поме-
щении метражом 11 кв. метров. В поме-
щении включен увлажнитель механиче-
ского типа, действие которого мы срав-
ним с ультразвуковым увлажнителем. 

Данная задача является типовой, 
т.к. в холодное время года воздух в ота-
пливаемых помещениях тем суше, чем 
ниже уличная температура, и без до-
полнительного увлажнения влажность 
воздуха опускается существенно ниже 
комфортных для человека значений 40-
60%, вызывая отрицательные эффекты 
в виде обострения симптомов ЛОР-
заболеваний людей, за счет высыхания 
слизистых оболочек горла и носа. 

ИзмеренИе дИнамИкИ ИзмененИя 
относИтельной влажностИ  

в помещенИях
MeasureMent of the dynaMics of indoor relative 

huMidity changing
Шумский И.А. (I. Shumskiy), к.т.н.
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Измеритель АКТАКОМ АТЕ-5035 предназначен для измерения относи-
тельной влажности, точки росы, температуры смоченного термоме-
тра, а также температуры воздуха с возможностью записи максималь-
ных и минимальных результатов измерения.

Функциональные особенности
•	 быстрое измерение относительной влажности воздуха, температу-

ры точки росы и смоченного термометра, температуры воздуха;
•	 измерение температуры контактным способом при помощи термо-

пар K и J типа;
•	 сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой 

контрастностью и подсветкой;
•	 фиксация максимального и минимального измеренных значений; 
•	 режим удержания показаний; 
•	 автовыключение; 
•	 последовательный интерфейс RS-232/USB; 
•	 сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в ре-

жиме реального времени без (!) использования специального про-
граммного обеспечения; 

•	 ручной и автоматический режим регистратора данных; 
•	 запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме 

ручного регистратора. 
технические характеристики

•	 измерение относительной влажности:  
диапазон 5...95%  
разрешение 0,1% 
погрешность измерения: 
±(3% изм.значения + 1%) при относительной влажности ≥70%
±3% при относительной влажности <70% 

•	 измерение температуры воздуха:  
диапазон 0...50 °C  
разрешением 0,1 °C  
единицы измерения: °C и °F  
погрешность измерения ±0,8 °C 

•	 измерение точки росы:  
диапазон –25,3 °C...48,9 °C  
разрешением 0,1 °C  
единицы измерения: °C и °F  
погрешность измерения: сумма погрешности измерения относи-
тельной влажности и температуры 

•	 измерение температуры смоченного термометра:  
диапазон –21,6 °C...50,0 °C  
разрешением 0,1 °C  
единицы измерения: °C и °F 

•	 измерение температуры при помощи термопар:  
диапазон –100 °C...+1300 °C (К-тип); –100 °C...+1200 °C (J-тип)  
разрешением 0,1 °C  
единицы измерения: °C и °F  
погрешность измерения (–50...+1300 °C) ±(0,4% изм.значения + 0,5 °C)  
погрешность измерения (–100...–50,1 °C) ±(0,4% изм.значения + 1 °C) 

•	 ЖК дисплей размером 52×38 мм 
•	 использование SD-карт объемом от 1 до 16 ГБ (рекомендовано до 

4 ГБ)
•	 последовательный интерфейс RS-232/USB 
•	 питание от 6 батареек типа АА 1,5 В 
•	 габаритные размеры прибора 177×68×45 мм 
•	 масса 489 г
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При измерениях главным будет во-
прос: как долго конкретная модель 
увлажнителя будет поднимать влажность 
до величины, приемлемой для длитель-
ного и комфортного пребывания челове-
ка, а также какие условия измерения бу-
дут влиять на его результаты. 

Измерение № 1. Условия: комната за-
крыта, никто в нее не входит и не выходит. 
В 11:00 включаем измеритель-регистратор 

влажности АКТАКОМ АТЕ-5035 в режи-
ме регистратора с периодом измерения 1 
раз в 30 секунд. После этого включаем ме-
ханический увлажнитель и уходим из ком-
наты до 20:00. В 20:00 мы выключаем 
увлажнитель, а в 21:30 выключаем реги-
стратор. Результаты измерения приведены 
на графике (рис. 2). 

Как видим, начальная влажность в 
помещении была на уровне 17%. Доволь-
но быстро (в течение получаса) влаж-
ность поднялась до 24%, после чего плав-
но росла до 25%, но выше не поднима-
лась. После выключения увлажнителя 
влажность довольно быстро упала до 
прежнего значения. 

Из полученных данных можно сде-
лать вывод, что данная модель увлажни-
теля недостаточно мощная для увлажне-
ния помещения 11 кв. метров и не позво-
ляет достичь требуемых величин влажно-
сти (40-60%) за приемлемое время. 

Измерение № 2. Условия: комната ис-
пользуется в обычном режиме, в нее вхо-

дят и выходят люди. В 13:07 включаем 
измеритель-регистратор влажности АК-
ТАКОМ АТЕ-5035 в режиме регистрато-
ра с периодом измерения 1 раз в 30 се-
кунд и в 13:10 включаем ультразвуковой 
увлажнитель. В комнату иногда входят и 
выходят люди. Через 30 минут, т.е. в 13:40 
увлажнитель выключается. Регистрация 
влажности продолжается до 14:20. Ре-
зультаты измерения приведены на рис. 3.

Из графика можно заключить:
•	Ультразвуковой увлажнитель работает 

эффективнее механического, повысив 
за 30 минут влажность в комнате с 12% 
до 27%. При этом, значение влажности 
на полочку насыщения не вышло, т.е. 
продолжение работы у/з увлажнителя 
привело бы к дальнейшему повыше-
нию влажности в комнате.

•	Открытие/закрытие дверей приводит 
к заметному изменению влажности в 
помещении, что проявляется в вы-
бросах вниз/вверх значений влажно-
сти в момент открытия двери. Это, 

по-видимому, связано с воздухообме-
ном с соседним помещением с иной 
влажностью. Причем, открытие две-
ри в соседнее более сухое помещение 
в момент выключения увлажнителя 
привело к скачкообразному падению 
влажности в помещении. Заметьте, 
что если соседнее помещение имеет 
влажность выше, чем в измеряемом, 
то влажность может скачкообразно 
повышаться. Пример продемонстри-
рован на другом графике и при дру-
гих условиях измерений (рис. 4). 

•	При закрытых дверях влажность из-
менялась медленнее и более плавно, 
без заметных выбросов. Т.е. по виду 
кривой влажности от времени можно 
судить о наличии или отсутствии в 
помещении людей. Т.о. точность из-
мерений влажности в помещении су-
щественно зависит от фактора две-
рей. Открывание дверей вносит за-
метную погрешность в измерения. 

Вывод: использование измерителей 
влажности АКТАКОМ АТЕ-5035 со 
встроенным регистратором позволяет 
существенно улучшить результатив-
ность и достоверность измерений влаж-
ности воздуха в помещении за счет ис-
пользования и анализа графика измене-
ния влажности во времени.

Such challenge like the measurement of 
indoor humidity has its own peculiarity. This 
peculiarity means tracking the relative hu-
midity changing while using some of the cli-
matic devices as follows: air-conditioners, air 
humidifiers etc. in order to estimate the effi-
ciency of their use and to set the optimal 
ranges of their operation. To meet this chal-
lenge there is a device needed which can 
measure humidity and appropriate parame-
ters as well as register the measured values in 
the memory with capability of plotting graphs. 
The present article introduces AKTAKOM 
ATE-5035 humidity/temperature meter, its 
specifications and features.рис. 3

рис. 4

точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь 
состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном 
давлении.
температура точки росы — это температура, при которой вся находящаяся в воз-
духе/материале влага превратится в воду (конденсируется).
точка росы определяется относительной влажностью воздуха. чем выше относи-
тельная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воз-
духа. чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической тем-
пературы. если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпа-
дает с фактической температурой.

нАсТОльный МульТиМеТр 
эКОнОМ-КлАссА

Модельный ряд настольных муль-
тиметров АКТАКОМ пополнился но-
вой моделью АВМ-4084.

АКТАКОМ АВМ-4084 являет-
ся универсальным мультиметром 
эконом-класса и имеет широкий на-
бор измерительных функций. Для 
отображения измеренных значений 
цифровой мультиметр АВМ-4084 
использует 41/2-разрядный ЖК ди-
сплей (19999 отсчетов). АВМ-4084 
может выполнять измерения истин-
ных среднеквадратических значе-
ний (TrueRMS) переменного напря-
жения и тока на рабочих частотах 
до 50 кГц. 

Среди других функциональных 
возможностей АВМ-4084 можно вы-
делить возможность измерять:
•	постоянное напряжение в диапазо-

нах 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В, 
базовая точность ±0,05%;

•	переменное напряжение (TrueRMS) в 
диапазонах 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 
750 В, базовая точность ±0,8%; 

•	постоянный ток в диапазонах 20 мА 
/ 200 мА / 2 А / 20А, базовая точность 
±0,35%; 

•	переменный ток (TrueRMS) в диа-
пазонах 200 мА / 2 А / 20А, базовая 
точность ±0,8%; 

•	сопротивление в диапазонах 200 Ом 
/ 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 
20 МОм, базовая точность ±0,1%;

•	ёмкость конденсаторов в диапазо-
нах 20 нФ / 2 мкФ / 200 мкФ, базо-
вая точность ±3,5%; 

•	частота в диапазонах 20 кГц / 200 кГц, 
базовая точность ±1,0%; 

•	коэффициент усиления транзисто-
ров по току 1…1000; 

•	тестирование диодов; 
•	прозвонка неразрывности цепей. 

Прибор имеет компактные разме-
ры и небольшой вес — около 1 кг.

www.aktakom.ru
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