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Опорные генераторы для калибровки приборов для измерения влажности и 

температуры 

 
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ AIRCHIP 

 

ТРАНСПОРТИРУЕМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЛИБРОВКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

• Создает стабильные условия влажности и температуры (<±0.1 %RH, <±0.01 °C) 

• Калибровочное решение для лаборатории и на месте эксплуатации 

• Влажность обычно составляет всего 5 минут для HG2-S, 15 минут для HG2-XL 

• Одновременная калибровка нескольких датчиков 

• Автоматическая калибровка «AutoCal» (дополнительно) 

• «Удаленный API» протоколирование и управление с помощью стороннего программного 
обеспечения (необязательно) * 

• Интегрированное программное обеспечение Fronic 21 CFR, совместимое с частью 11, 
Rotronic HW4 

калибраторы влажности и температуры 

HygroGen2-S-XL 
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HYGROGEN2: 

КРИТЕРИЙ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ВЛАЖНОСТИ 

 

С момента своего запуска Rotronic HygroGen определила стандарт для переносных систем калибровки влажности 

и температуры. Сотни пользователей по всему миру отметили, что этот инструмент для быстрого создания 

стабильных условий для температуры и влажности может сэкономить значительное количество времени при 

выполнении калибровки всех типов приборов у всех производителей. HygroGen2 удовлетворяет строгим 

требованиям стандартов качества и соответствует требованиям своей калибровки приборов в их полном 

рабочем диапазоне, а также охватывает всю фармацевтическую промышленность как ведущий инструмент в 

своем классе и пользуется популярностью в лабораториях по калибровке ISO17025 по всему миру. Благодаря 

своей портативности и надежности, его можно настроить в месте установки. 

Сверхнадежный с минимальными температурными перепадами и быстрой реакцией для заданных изменений 

HygroGen2-S теперь воспроизводятся в новой модели: HygroGen2-XL, который может похвастаться рабочей 

камерой, которая в 10 раз больше мощностью. 

 
 
 
 
 
 
 

HygroGen2-S 
• Объем рабочей камеры: 2 литра 

• Рабочий объем 1.5 литра 

• Изменение влажности (5…95 %RH, 

0.1 %RHстабильность): <5 минут 

• Изменение температуры (23…50 °C, 

0.01 °C стабильность): < 5 минут 

 
 
 
 
 

HygroGen2-XL 
• Объем рабочей камеры: 20 литров 

• Рабочий объем 17литров 

• Изменение влажности (5…95 %RH, 

0.1 %RH стабильность): <15 минут 

• Изменение температуры (23…50 °C, 

0.01 °C стабильность): < 15 минут 
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Стандартные функции 

• Обе модели HygroGen2 имеют стандартный диапазон 

регулирования температуры 0 ... 60 ° C и диапазон 

влажности 5 ... 95%. Доступны дополнительные 

расширения диапазона. 

• Образование влажности осуществляется с помощью 

пьезоэлектрического элемента с цифровым ПИД- 

регулированием, обеспечивающим оптимизированный отклик 

в температурном диапазоне. При равновесном контроле RH 

лучше ± 0,1% относительной влажности. 

• Сенсорный экран 

• Встроенные порты USB для подключения периферийных 

устройств, таких как мышь и клавиатура. Также могут быть 

подключены датчики Rotronic HygroClip2 с USB-кабелями. 

• Программируемые пользователем заданные значения 

позволяют автоматически изменять значения температуры и 

влажности с заранее установленным временем выдержки. 

После установки эта функция ramp / soak позволяет 

откалибровать инструменты в нескольких точках без 

дополнительного вмешательства пользователя 

 

 
• Внешние нагретые точки для подключения контрольного 

гигрометра с охлажденным зеркалом позволяют 

пользователю точно проверить калибровку контрольного 

зонда HygroClip в любое время. Примеры портов также 

могут использоваться для обеспечения стабильных 

условий влажности для внешних применений. 

 
• Удаленная поддержка. Подключив HygroGen2 к сети 

Интернет, доступна удаленная поддержка и обучение. 

 

• Интегрированное FDA 21 CFR, часть 11, совместимое 

программное обеспечение для сбора и калибровки данных 

Rotronic HW4-P, обеспечивает автоматическую сборку 

измеренных значений и цифровое регулирование 

совместимых датчиков. Теперь включает в себя ведение 

журнала управления HygroClip2. 

 
• Интегрированная система УФ-стерилизации устраняет 

любые проблемы, вызванные загрязнением водой. 

• Сухой воздух подается из внутренней ячейки 

осушителя, которая имеет встроенный контроль 

состояния, поэтому пользователь может определить, 

когда осушитель необходимо регенерировать или 

заменить. 

• Стандартная конфигурация(HG2-S: порты 6 x 30 mm, HG2-XL: 8 x 30 
mm) 

а также пользовательские конструкции (например, HG2-XL: 19 

x 30 мм). Доступны серии пробных патрубков, подходящих для 

датчиков всех производителей. Доступна прозрачная дверца 

Perspex для HG2-S. 

• С помощью HG2-XL датчики и регистраторы могут быть 

установлены на модульных полках. 

калибраторы влажности и температуры 
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Усовершенствуйте устройство с помощью 

расширенных функций 

Дополнительные расширенные функции 

Для всех моделей Hygro-Gen2 доступен ряд дополнительных 

улучшенных функций. Они применяются с использованием 

кода разблокировки программного обеспечения, доступного у 

дилера Rotronic, а также могут быть приобретены и 

применены к устройствам в любое время. 

• Удаленный API 

• AutoCal – автоматическая калибровка, настройка и 

создание сертификатов для датчиков HC2-S 

• Внешняя интеграция MBW / RHS 

• Расширения диапазона температур и 

влажности (-5…60 °C, 2...99 %RH) 

• Удаленный доступ к экрану 

 
“Удаленный API” * 

Удаленный API - это новая функция, позволяющая осуществлять 

гранулированное управление командной строкой и 

протоколирование HygroGen2 с помощью ряда команд по 

протоколу TCP / IP. Это позволяет пользователям интегрировать 

HygroGen2 в свои или сторонние системы, например Beamix и / 

или писать сценарии программного обеспечения для 

автоматической калибровки процесса калибровки. 

“AutoCal” 

С помощью AutoCal пользователи могут предварительно 

запрограммировать серию желаемых заданных значений и 

оставить инструмент для автоматической калибровки  и 

настройки всего диапазона датчиков Rotronic HygroClip2 RH, 

создавая настраиваемый PDF-сертификат с подробным 

описанием всех данных калибровки. 
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Внешняя интеграция с MBW / RHS (ранее «AutoCal +») 

Внешняя интеграция MBW / RHS Интеграция расширяет 

эффективность генератора, позволяя интегрировать 

охлажденные зеркальные гигрометры MBW в качестве 

ссылки на калибровку AutoCal или в Remote API. 

 
MBW Instruments широко признаны в качестве стандарта по 

умолчанию вплоть до самого высокого уровня измерения - 

национальные метрологические институты, включая NPL, 

NIST, PTB, NML. Благодаря возможности добавлять 

внешнюю контрольную точку с заявленной точностью в точке 

росы 0,1 ˚C, достигается погрешность в измерениях менее 

0.7%. 

 

 
“Расширение диапазона” 

Расширения диапазона доступны следующим образом: 

• Расширение диапазона низких температур -5…60 °C (стандарт 
0…60 °C) 

• Расширение диапазона влажности 2…99 %RH (стандарт 
5…95 %RH) 

 

 
 

«Удаленное разделение экрана» (ранее «Пульт 
дистанционного управления») 

Эта функция дополнительно улучшает работу пользователей 

с возможностью подключения HygroGen2 к вашей локальной 

сети и управлять им из удаленных мест, в том числе - с 

помощью соответствующей WIFI-сети - с использованием 

мобильных устройств. Используя стандартный протокол VNC 

с открытым исходным кодом, HygroGen2 можно 

контролировать и контролировать с одного ПК. Пульт 

дистанционного управления HygroGen2 возможен на 

нескольких настольных и мобильных платформах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартный рабочий диапазон Дополнительный       

улучшенный рабочий диапазон 

Возможна конденсация в камере (в зависимости от окружающей среды) 
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техническая информация 

Характеристики HygroGen2  HG2-S HG2-XL 

Объем камеры  2 литра 20 литров 

Рабочий объем  1.5 литра 17 литров 

Изменение влажности (стабильность 
<±0.1 %RH) 

 
5…95 %RH 

 
<5 минут 

 
<15 минут 

Изменение температуры (стабильность 
<±0.01 °C) 

 
23…50 °C 

 
<5 минут 

 
<15 минут 

23…0 °C <25 минут <35 минут 

Перепад температур 15…50 °C <±0.05 °C <±0.05°C 

5…60 °C <±0.1 °C <±0.1 °C 

0…5 °C <±0.15 °C <±0.15 °C 

 
Головка зонда 

   
До 6 зондов через дверные порты 

До 19 зондов через 
дверные порты 

Вес и размеры  13 kg, 45 x 41x 21 cm 37 kg, 80 x 62 x 41 cm 

 

Метод генерации 
Смешанный поток с сушкой осушителя и пьезоэлектрическим увлажнителем; Термоэлектрический 
элемент Пельтье с радиальным камерным смесительным вентилятором 

Характеристики датчика контроля ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) 

Типичная погрешность калибровки ±1.5 %RH (k=2) при 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15...50 °C 

Датчик HygroClip2, емкостной датчик RH, датчик температуры Pt100 

 
Тип контроля 

Встроенный множественный ПИД-регулятор, графический пользовательский 

интерфейс с сенсорным экраном 

Устройство 

программирования 

20 пользовательских программ, до 200 заданных значений для 
каждой программы 

Внешний цикл выборки для MBW Выход и вход для регулирования температуры, фитинги 6 мм 

USB порты 7на передней панели, 2 на задней 

Интегрированное ПО Rotronic HW4 (Соответствие FDA 21 CFR, часть 11) 

Уровень воды Низкий и высокий аварийный сигнал, индикация состояния гистограммы 

 
Качество воды 

УФ-стерилизация, автоматическое 

циклирование 

Состояние осушителя Состояние, контролируемое при управлении 

 
Дополнительные расширенные функции 

Расширения диапазона температуры / влажности, AutoCal, внешнее MBW/RHS, Удаленное 
управление, удаленное API* 

Мощность  110...240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC)  

Корпус Алюминий и сталь с порошковым покрытием, IP20 

 
Условия эксплуатации 

10-35 °C, <2000 m высота или 
меньше 

CE Безопасность: EN 61010-1:2001 

EMC: EN 61326-1:2006 

EN 61000-6-1:2007 
 

Коды для заказа 

 

HG2-S 
HygroGen2 с сенсорным экраном, калиброванный контрольный зонд, функция уставки и программирование, образец 
контура, влагопоглотитель, наполнительный шприц, встроенный HW4-P. Заказать дверцу камеры отдельно 

 
HG2-XL 

HygroGen2-XL с сенсорным экраном, калиброванный контрольный зонд, , функция уставки и программирование, 
образец контура, 2 x осушитель, наполнительный шприц, встроенный HW4-P 

 
Камерные двери/ 

Пробковые 
втулки/заглушки 

   

HG2-D-11111 HG2-S дверца 5 x 15 mm порты (для 5 HygroClips) с 5 втулками, заказывайте конкретные втулки B1 для меньших диаметров зонда 

HG2-D-888888 HG2-S дверца 6 x 30 mm порты с 6 втулками, заказывайте конкретные втулки B8 для меньших диаметров зонда 

 
HG2-HFW 

HG2-S дверца для передатчиков настенного крепления HF3 и HF4, также HP21 с 
фиксированным зондом 

HG2-DP-00000 Прозрачная акриловая дверь HG2-S (без портов) для приборов с дисплеями 

HG2-B1 15 mm втулка для HG2-D-11111 

HG2-B1-xx B1 для HG2-D-11111 (внутренний диаметр 15 мм, внутренний диаметр зонда см. Коды диаметров xx) 

HG2-B8 30 mm втулка для HG2-D-888888 

HG2-B8-xx B8 для HG2-D-888888 (внешний диаметр 30 мм, внутренний диаметр зонда см. Коды диаметров xx) 

HG2-D-xxxxx HG2-S пользовательская дверца для портов диаметром 30 мм, обратитесь к дилеру Rotronic 

 
HG2-Bxx 

Пользовательская 

втулка 

HG2-Bxx-xx Custom probe adaptor sleeves 

HG2-D-888888-Map HG2-D888888 door with detachable mapping rig 

Аксессуары 

HG2-TB HG2-S сумка для перевозки, легкая 

HG2-TC HG2-S сверхпрочный транзитный футляр 

HG2-AC3001-L/050 HygroClip2 кабель калибровки, 50 cm, USB 

HG2-AC3001-L/050 (5) HygroClip2 кабель калибровки, 50 cm, USB. Втулки 5 штук HG2-AC3001-L/050 

HG2-PRT-ring 
PRT монтажное кольцо для постоянного мониторинга HG2-S с использованием внешней 

температуры 

Сервис и расходные 
материалы 

HG2-DES-3 Молекулярный сито-осушитель (3 кг) 
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