
MDM300 & MDM300 I.S.
портативный гигрометр точки росы
Портативный анализатор влажности MDM300 предназначен для определения 
микроконцентрации влаги в газе. Прибор может использоваться для определения влажности 
природного, попутного нефтяного газа, контроля технологических процессов 
(алкилирования, изомеризации, риформинга и им подобных), периодической проверки 
показаний стационарных гигрометров и иных применений. Анализируемый газ в сочетании с 
водяными парами не должен вызывать коррозию чувствительного элемента.

Области применения
• Определение точки росы на станциях осушки и 

хранения природного газа

• Мониторинг осушителей для компрессионного 
воздуха или оборудования для производства 
пластика

• Измерение влажности элегаза в 
высоковольтных разделительных устройствах

• Выработка и транспортировка газа

• Измерение влажности медицинского газа

• Измерение точки росы в металлургической отрасли

Особенности
• Быстрое время отклика при низком давлении,  

менее чем за 15 минут выходит на T95 ниже  
-60°C точки росы

• Встроенная система пробоотбора до 300 бар
• Цикл работы до полной разрядки 

аккумулятора - 48 часов

• Интуитивно понятное, простое меню 
прибора

• Прочный надёжный корпус для применения 
прибора в агрессивных средах

• 4-20 мА выходной сигнал для подстройки 
датчика

• Малый вес, до 1.5 кг

• Сертификат калибровки по 13 точкам
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Michell керамический сенсор
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Технические характеристики
Модель MDM300 MDM300 I.S. (искробезопасный)

Michell керамический сенсор

Измерение 
Технология

Погрешность ±1°C от -60 до +20°C (±1.8°F от -76 до +68°F) точки росы
±2°C от -100 до -60°C (±3.6°F от -148 до -76°F) точки росы

±0.2°C (0.36°F) температуры

Диапазон измерений
На месте:

Онлайн анализ:
-70 до +20°C (-94 до +68°F) точки росы
-100 до -70°C (-148 до -94°F) точки росы

+20 до +30°C (+68 до +86°F) точки росыНекалиброванный диапазон 

Единицы измерения °C, °F, K точки росы и температура газа ppmV, ppmW 
для воздуха, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg
Опционно: давление (bara/g, psig, MPa, KPa)

°C, °F, K точки росы и температура газа ppmW & 
g/kg для воздуха, N2, H2, CO2, SF6 ppmV, lb/mmscf  
& g/m3 для природного газа ppmV, g/m3 & %RH

0.1 для всех единиц измерения точки росы и автодиапазонов 

Лучше чем 0.1°C (0.18°F) точки росы

Разрешение (экрана)

Разрешение (измерений)

Время отклика T95 за ≤15 мин до -60°C (-76°F) точки росы T95 за ≤30 мин to -60°C (-76°F) точки росы

Электрический выход / вход
Вспомогательные подключения 4-20 мА токовая петля для подключения внешних 

датчиков влажности, давления, температуры
подключение к Michell Easidew TX IS или Easidew 

PRO I.S. через удалённый доступ

NiMH 4.8V Тип аккумулятора

Время автономной работы

Питание Зарядное устройство (в комплекте)

до 24 часов без подзарядки 

Зарядное устройство (несертифицированно для 

использования в взрывоопасной зоне)Условия эксплуатации 
Рабочее давление 350 Barg макс (5076 psig) (просим обращаться за консультацией к менеджеру 

по продажам в случае если давление превышает 150 barg (2175 psig))

0 до +100% RH относительной влажности 

-20 до +50°C (-4 до +122°F)

Рабочая влажность 

Рабочая температура 

Хранение/транспортировка -40 до +70°C (-40 до +158°F)

голубой ЖК дисплей

корпус из армированного сталью, ударопрочного полиамида 6

IP66/NEMA 4

1/8” NPT внутренняя (доступны другие варианты)

Механические характеристики 
Экран

Тип корпуса

Степень защиты

Монтажная резьба

Рекомендуемый расход

Материалы, контактирующие со средой

0.2 до 1.2 Nl/мин (0.42 до 2.54 scfh)

AISI 316L нержавеющая сталь

0.2 до 0.5 Nl/мин (0.42 до 1.05 scfh)

AISI 316L нержавеющая сталь, PTFE Seal, 

боросиликатное стекло, керамика

Габариты 

Масса

218 x 170 x 90мм (8.6 x 6.7 x 3.5”) (Д x Ш x Т) 

1.35кг (2.98lbs) 1.5кг (3.31lbs)

Общие
Регистратор данных

Интерфейс связи

Язык интерфейса

8 мегабайт; Интервальность: от 5 до 60 сек; файл до 10,000 измерений (Wireless)

BluetoothTM дальность действия до 5м (16.4’) (версия 2.0)

Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский

Сертификаты
CE ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)
INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)

TC TR Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga
FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4
CSA: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4
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до 48 часов без подзарядки




