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Термогигрометр с расчётом ТНС-индекса

«ТКА-ПКМ»(24)
(№ 24248-09 в Госреестре средств измерений)

Прибор предназначен для измерения в помещениях относительной 
влажности, температуры воздуха и температуры внутри чёрного 
шара, а также отображения вычисляемых в режиме реального вре-
мени параметров:
• ТНС и WBGT-индексов (°С),
• температуры влажного термометра (tвл, °С),
• температуры точки росы (tтр, °С),
• средней температуры излучения (tрад.ср., °С),
• интенсивности теплового облучения (Вт/м2).

Основные технические характеристики
Диапазоны измерений:
• относительной влажности:  .............................................. 10 є 98 %
• температуры:  ...................................................................  0 є +50 °С
• температуры внутри чёрного шара:  .............................  0 є +100 °С 
• ТНС-индекса:  ...................................................................  0 є +70 °С
• WBGT-индекса (при наличии солнечной радиации):  .....  0 є +75 °С
• температуры влажного термометра:  ............................  0 є +100°С
• температуры точки росы:  ............................................ -40 є +50 °С 
• средней температуры излучения:  ..................................  0 є +160°С
•  интенсивности теплового облучения:  ....................  0 є 1700 Вт/м2

Основные абсолютные погрешности измерений:
• относительной влажности:  .................................................. ± 5,0 %
• температуры воздуха:  .........................................................  ± 0,5 °С
• температуры внутри чёрного шара:
 – в диапазоне температур (0 є +50 °С):  ............................  ± 0,5 °С
 – в диапазоне температур выше +50 °С:  ...........................  ± 1,0 °С

Диапазон показаний температуры влажного термометра вычисляется согласно аналитической 
формуле, полученной статистической обработкой Таблиц психрометрических (ГОСТ 8.524-85).

Диапазон показаний температуры точки росы определяется в соответствии с ГОСТ 8.524-85.
Диапазон показаний индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) вычисляется по формуле 

для расчёта ТНС внутри помещений: ТНС = 0,7· tвл + 0,3 · tsph, где tвл — температура влажного тер-
мометра, tsph — температура чёрного шара.

Диапазон показаний средней радиационной температуры вычисляется, согласно ISO 7726, 
по формуле tрад.ср. = [ (tsph + 273,2)4 + 0,48 · 108 · (tsph – t)5/4 ]1/4 – 273,2, °С.

Диапазон показаний интенсивности теплового облучения вычисляется, согласно ISO 7726, 
по формуле W = 5,67 · 10-8 · [ (tрад.ср. + 73,2)4 – (t + 273,2)4 ], Вт/м2.

Условия эксплуатации прибора:
• температура окружающего воздуха:  ........................................................................ от 0 до +50 °С
• относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25° С:  ........  до 98 %
• атмосферное давление:  ..............................................................................................  80 є 110 кПа

Габаритные размеры прибора (без штатива, с установленным черным шаром): ...... 430 х 90 х 90 мм
Масса прибора (не более):  .......................................................................................................... 0,5 кг
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Для питания прибора используется щелочная батарея 9 В (типоразмер батареи «Крона»).
В комплект поставки входит чёрный шар (сфера) диаметром 90 мм; батарея щелочная повышен-

ной ёмкости (типоразмер «Крона») 9 В; штатив-трипод настольный (по заказу напольный штатив-
трипод высотой h=1,3 м); кабель связи с ПК (через USB) и диск с программным обеспечением.

Область применения прибора
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиоте-
ках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

Существенные преимущества перед аналогами
Прямых аналогов нет. В приборе реализована уникальная возможность определения значе-

ний ТНС и WBGT индексов в режиме реального времени благодаря одновременному измерению 
температур воздуха и внутри чёрного шара, влажности воздуха и вычислению точных значений 
температуры влажного термометра по специальной программе, защищённой Свидетельством об 
официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004611468. 

Дополнительное одновременное определение значений средней температуры излучения и ин-
тенсивности теплового облучения обеспечивает эффективную и достоверную оценку возможного 
теплового перегрева при исследовании горячей окружающей среды.

Оснащение USB-интерфейсом позволяет: расширить возможности прибора без ущерба для 
времени снятия информации, отказаться от бумажных носителей во время считывания параме-
тров микроклимата.

Диапазон измерения температуры внутри чёрного шара расширен до +100°С. Увеличена длина 
зонда для измерения температуры внутри чёрного шара, что улучшило тепловую развязку между 
корпусом прибора и черным шаром. Введена функция установки оператором времени экспози-
ции при измерении тепловых индексов и параметров, в пределах от 5 до 60 мин., с дискретностью 
5 мин. Весь процесс измерения ТНС и WBGT индексов полностью автоматизирован. Введены до-
полнительные функции обработки получаемой информации: запоминание, усреднение, выделе-
ние минимальных и максимальных значений, графическое отображение измеряемых и вычисляе-
мых параметров микроклимата.


