
www.dst-sg.ru

Электронный гидростат 

EH4
 Двухступенчатый гигростат с быстрым сенсором отклика

 Два независимых Реле контроля без напряжения

 Видимый сигнал аварии «Высокая ОВ»

 Теперь и для увлажнения

Гидростат с двумя значениями и быстрым отзывом 
датчика 
Два независимых беспотенциальных реле контроля
Сигнализация для высокой влажности 
“Сухие контакты” – 2 независимо программируемых реле 
с регулируемым гистерезисом. Их можно использовать 
для осушения и увлажнения воздуха. Подходит для кон-
троля отдельных величин, позволяет управлять отдель-
ными процессами и управлять включением функций 
плюс к тому дистанционная сигнализация 

Дисплей и диоды: высокая видимость (15 мм)
Неоновые лампы указывают на реле
Дисплей мигает, если значение влажности превышено

Емкостный датчик для влажности быстрого реагирова-
ния. Заводская калибровка (погрешность около 2%)

Дополнительно: продается настенное креплени для 
монтажа
Параметры: внешний дисплей, набор ключей для кабе-
лей низкого напряж

Дисплей: RJ9 ка-
бель низкого на-
пряжения 25 м .
Опция (200м макс).

РЕЛЕ: наря-
жение 230В

ДАТЧИК: RJ9 ка-
бель , низкого
напряжения 3 м. 
Опция.

IP65 датчик
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ДАТЧИК
Диапазон измерения:  0-99%RH (без конденсации)
Точность:  <±2%RH в диапазоне измерения
Подсчет времени:  при низкой скорости воздуха, после 30 сек
Монтаж:  монтаж на стену
Тип датчика: датчик, 3 м кабеля к нему

КОРПУС
Размеры:  высота: 100 мм, Глубина 60 мм, Ширина 100 мм
Дисплей:  1 строка светодиодная
Программирование:  четыре кнопки для программирования
Корпус:  IP44, датчик коробки IP20, вариант IP65. Окружающая температура: 0-55°C
Вес:  0.6 кг.
Крепление:  4 отверстия для винтов 4 mmø, к стене
Вариант:  отдельный дисплей, коробка с 25 м или 50 м низковольтными кабелями
 IP65 датчик, также может быть установлен на стене

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
2 отдельных реле  со свободным потенциалом, Макс 230В16A для каждого
Визуальная  
сигнализация:  дисплей начинает мигать, если достигается заданное значение 
Размер кабеля:  максимум 1 x 1,5 мм2 (на пульте)
Электропитание:  230 В, 50-60 Гц (кабель в комплект не входит)
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Кабель дисплея Кабель датчика

Опции удаленного дисплея 

25-метровый низковольтный кабель для дисплея от 
блока реле. 230 В - питание, блок реле. 3-х метровый 
кабель датчика от блока реле.

Пульт питания 
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