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Благодарим за выбор нашего продукта. 
Данная инструкция облегчит вам правильное обслуживание и 

безопасную эксплуатацию регулятора. 
Перед монтажом и началом работы просим изучить и следовать 

данной инструкции. 
В случае возникновения вопросов просим связаться с нашим 

техническим консультантом.
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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

■ перед началом эксплуатации необходимо тщательно изучить данную инструкцию,

■ во избежание повреждения прибора перед подачей питания необходимо убедиться что все 
провода подключены правильно,

■ условия эксплуатации должны соответствовать спецификации прибора напряжение питания
влажность температура ,

■ во избежание поражения электрическим током перед внесением изменений настроек
необходимо выключить подачу напряжения подаваемого к прибору

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Прибор был сконструирован так, чтобы обеспечить соответствующий уровень защиты от 
большинства помех которые могут возникнуть в промышленной среде В среде с неизвестным 
уровнем помех, рекомендуются следующие меры для предотвращения любых возможных 
нарушений в работе прибора

■ не включать устройство на той же линии что и приборы высокого напряжения без 
соответствующих фильтров сети

■ применять экранирование проводов датчиков и сигнализаторов при этом заземление должно 
быть установлено как можно ближе к прибору

■ избегать установки измерительных приборов в непосредственной близости или параллельно с 
силовыми кабелями и источниками питания

■ избегать скручивания проводов,

■ избегать монтажа рядом с приборами устройствами с дистанционным управлением
дозиметрическими приборами электромагнитными нагрузками приборами большой 
мощности нагрузок фазы или контрольной группы управления питанием и другими 
устройствами которые могут давать большие импульсные помехи

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРА

высокая точность и устойчивость к помехам в промышленной среде
промышленный дизайн 
высокого класса цифровой датчик относительной влажности и температуры с защитным 
фильтром (вмонтированный в корпус или в качестве внешнего зонда)
термокомпенсация измерения относительной влажности
высокая долгосрочная стабильность измерений

 2 регулируемых выхода: 

- выход 1 (влажность): ON-OFF с гистерезисом

- выход 2 (температура): ON-OFF с гистерезисом, ПИД
ручной режим управления выходами (типа вкл / выкл)
двухуровневый цифровой индикатор LED с регулируемым уровнем яркости:
дисплей ВЕРХНИЙ - измеряемая влажность, дисплей НИЖНИЙ - измеряемая температура

■ доступ к параметрам конфигурации, защищенный паролем 
■ программирование с помощью 3-кнопочной клавиатуры IP65

доступные возможности
последовательный интерфейс или протокол  
аналоговый выход  м или  В непрерывный обмен информацией  
внешний измерительный зонд



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Датчик . ................................................................... SHT11 или SHT15 фирмы Sensirion
Крышка датчика . .................................................. фильтр с металлической сеткой
Диапазон измерений
- влажность ........................................................... 0 ÷ 100%RH
- температура ....................................................... -30 ÷ 80 oC

Допустимая погрешность
- влажность ........................................................... ±3%RH (20 ÷ 80 oC)

±3 ÷ 5 %RH (<20 и >80%RH)
- температура ....................................................... ±0,5 oC (в диапазоне 20 ÷ 30 oC)

±0,5 ÷ 1,8 oC (в оставшемся диапазоне)
-0,5oC ÷ +1,8oC (внутренний зонд, -30 ÷ 80 oC)

Гистерезис . ........................................................... ±1%RH
Стабильность показаний . .................................. <0,5% RH/год
Время ожидания (63%) ........................................ 10 сек (воздушній поток > 1 м/сек)
Период измерения ............................................... 1 сек
Цифровой дисплей LED (2 линии по 3 цифры)

- диапазон показаний . ......................................... -199 ÷ 999
- высота цифр . ..................................................... 14 мм (зеленый), 14 мм (красный)

Выходы
- реле .................................................................... 8 А / 250 В ~ (для нагрузок сопротивлением)
- SSR (транзисторный типа NPN OC) . ............... 12 В / 20 мА
- аналоговый выход:

- токовый . ......................................................... 0 ÷ 20 мА, 4 ÷ 20 мА
- максимальное разрешение . ............... 1,8  mА
- рабочая нагрузка . ................................ Ro < 500Ом

- напряжение .................................................... 0 ÷ 10 В
- максимальное разрешение . ............... 0,85 мВ
- рабочая нагрузка . ................................ Io < 4,5 мА

- основная погрешность .................................. < 0,1 % диапазона измерения
- цифровой выход ................................................ RS485 ИЛИ RS232, MODBUS-RTU

Сигнализация
- обнаруженных ошибок . ..................................... сообщения на дисплее
- активности реле . ............................................... светодиоды LED красный и зеленый

Питание . сети ............................................... 230 В ~  (85 ÷ 260 В ~) / 3 ВА
...........низккое напряжение . .................. 24 В ~ (15 ÷ 50 В ~) / 3 ВА, 

24 В+ (18 ÷ 72 М +) / 3 ВВ
Диапазон рабочих температур .......................... - 20 ÷ 60 oC 
Степень защиты, обеспеченная корпусом .... IP65
Электромагнетическая совместимость (ЕМС) 
- сопротивление: согласно нормам PN-EN 61000-6-2:2002(U)
- излучение: согласно нормам PN-EN 61000-6-4:2002(U)

Размеры .......... 115 х 65 х 55 мм
Отверстия ....... мм 
Материал ........ поликарбонат
Монтаж . ........... монтажных отверстия (доступны после 

снятия передней панели)

 мм

ГАБАРИТЫ И МОНТАЖНЫЕ ДАННЫЕ

монтажные отверстия 
под корпусом

кабельные 
вводы

электрические провода подсоединяются к кабельным 
вводам 
для обеспечения степени защиты IP65 требуется 
тщательно прикрутить гайку кабельного ввода и закрыть 
корпус

ВНИМАНИЕ:
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В режиме измерения дисплеи отбражают измеряемое значение (верхний - влажность, нижний - 
температура)
Быстрый переход в режим установки значений задаваемых для входов
осуществляется после нажатия кнопки следующим образом

кнопка - переход к следующему параметру - возвращение к предыдущему  
кнопка и одновременно или - изменение величины актуального параметра (если не
осталась включенной блокировка настройки задаваемых значений - параметр  см Таблица 1,
раздел 10), 

- выход из режима установки: одновременное нажатие кнопок  и или ожидание 5 сек.

777... ВНИМАНИЕ!  ВАЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Если контакты реле подвергаются индуктивной нагрузке например, контактор катушки, 
трансформатор то во время настройки часто появляются скачки электрического дугового разряда 
вызванные индукцией. Отрицательное воздействие этих волн включают: снижение ресурса работы 
контакторов и реле, выход из строя полупроводников диоды, тиристоры, симисторов повреждения 
или нарушения контроля измерений, излучение электромагнитного поля, искажающие значение 
измерения. Для того чтобы избежать последствий, волны должны быть сокращены до безопасного 
уровня. Рекомендуется установить соответствующий модуль гасящий индуктивную нагрузку 
непосредственно на клеммную колодку. В целом для каждого типа индуктивной нагрузки необходимо 
выбрать соответствующий модуль гасящий индуктивную нагрузку. Нагрузки можно избежать 
подключив R цепь, например, R и                                  
Подключается к соединениям с индуктивной нагрузкой и
предотвращает подгорание контактов реле прибора и                                питание 
уменьшает вероятность их спайки. 

ОПИСАНИЕ КЛЕММ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Рис. Нумерация разъемов рисунок показывает все возможные варианты

описание
вход питания 230В~) или 24В~(=)
выход реле Р1 или SSR1
(свзянный с влажностью, %RH)
выход реле Р2 или SSR2
(свзанный с температурой, оС)
выход аналоговый 0/4÷20мА/ 0÷10В
(свзянный %RH или оС)
или цифровой выход RS232C  RS485

пит

Винтовые соединители 
шаг мм

Разъемные соединители
шаг мм

Разъемы датчика

Чтобы получить доступ к клеммам необходимо выполнить следующие действия:
- отвинтить 4 винта и снять крышку корпуса,
- далее открутить 2 винта и поднять пластину дисплея.

Б
е
л
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ра
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л

т

цветовое разделение для выносного зонда

клеммы
1 - 2
3 - 4

5 - 6

7 - 8 -9

ФУНКЦИИ КНОПОК И ДИСПЛЕЯ
Регулятор имеет три кнопки, функции которых заключаются в следующем:

вход в режим просмотра и изменения задаваемых значений см. раздел 9
в тексте помечен как SET

или           переход к следующему предыдущему параметру в тексте помечены как ▲ или ▼

ДОПУСТИМЫЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ: 

или увеличение уменьшение значения параметров 
быстрый возврат в режим отображения измеряемого значения (режим 
по умолчанию) 
при удержании клавиши более 3 секунд - вход в режим ввода пароля 
исправление высвечивающихся ошибок

ФУНКЦИЯ ДИСПЛЕЯ
- ВЕРХНИЙ : измеряемая относительная влажность, названия параметров или сообщений,
- НИЖНИЙ : измеряемая температура, значения задаваемые для выходов, значения параметров 

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАВАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ



ПРОСМОТР И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ
нажать одновременно на несколько секунд кнопки и на верхнем дисплее появится сообщение

на нижнем с мигающей первой цифрой Кнопками и ввести пароль (по умолчанию
для перехода к следующей позиции служит кнопка Параметр пароль можно изменять
если пароль введен правильно, кнопка позволит перейти в режим программирования 
параметров конфигурации, в котором

на верхнем дисплее отображается мнемоническое название параметра
напр  см Таблица на нижнем мигает его величина

кнопка позволяет перейти к следующему параметру возвращает к предыдущему
кнопка и одновременно или позволяют изменять значение актуального параметра
выход из конфигурирования посредством одновременного нажатия и или ожидание ок 2 мин

в случае разбежности показателей  с фактическим значением влажности или температуры, 
возможна корректировка нуля и чувствительности датчика - параметры и

Внимание: не настраивать прибор одновременно с клавиатуры и интерфейса 

Таблица Параметры конфигурации

Изменение названия параметра - или  Изменение значения параметра или Установки

№  мнемо Описание параметра Значение параметра и диапазон изменений  заводск. пользов

разрешение показний

нижнее значение для  

верхнее значение для 

нижнее значение для

верхнее значение для 

светодиодный выход 1, где выключен включен
характеристики выхода выключен НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ
задав. значение выхода в диапазоне 

гистерезис выхода

светодиодный выход 2, где выключен включен
характеристики выхода 2 выключен НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ
задав. значение выхода 2 в диапазоне 

гистерезис выхода 2

тип анологового               Токовый -
выхода см. раздел Напряжения

функция аналогового 
выхода

выключен
передача влажности

передача температуры
управляемый выход для влажности

управляемый выход для температуры
нижнее значение для
аналогового выхода для
верхнее значение для
аналогового выхода для
корректировка нуля 
для влажности

усиление 
для влажности

корректировка нуля 
для температуры

усиление 
для температуры



Таблица Пораметры конфигурации - продолжение 

№  мнемо Описание параметра Значение параметра и диапазон изменений  завод.      пользов.

диапазон 
пропорциональности (ПИД)

выключение ПИД
пост.интегрирования (ПИД) сек  выключение интегрирования сек
пост. дифференцирования сек выключение дифференцирования сек
период импульса (ПИД) сек сек
руч. режим работы выходов выключен  включен раздел

без блокировки блокир.      блокировка настройки 

задав. значений блокировка  и

пароль доступа

защита паролем выключена включена

уровень яркости дисплея шаг

адрес

скорость передачи данных

коррекция скорости 
передачи данных

шаг

ВНИМАНИЕ информацию о характеристиках вкл/выкл находится в разделе
если доступ к конфигурации параметров не требует введения пароля

Изменение названия параметра - или  Изменение значения параметра или Установки

КОНФИГУРАЦИЯ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА

Стандарт выходного сигнала устанавливает параметр Аналоговый выход может работать в 
одном из двух режимов: обмен данных измерения параметр или см Талица
раздел или управляемый выход параметр или
В режиме обмена данных выходной сигнал пропорционален сигналу измерения в диапазоне,
устанавливаемом параметрами и В режиме управляемого выхода могут быть
использованы как ручное управление, так и другие методы регулирования (вкл/выкл, ПИД), а также
параметры данного выхода При этом релейные выходы 
функционируют независимо от режима работы аналогового выхода.
Возможные состояния аналогового выхода в зависимости от режима работы предсавлены на 
рисунке:

время

предельные значения

м или  В

 м  или  В

выход

а) диапазон изменений аналогового выхода для 
регулиро вания вкл/выкл и ручного управления

время

предельные значения

выключено

включено

 м или  В

 м или  В

выход

б) диапазон изменений аналогового выхода для 
регулирования ПИД и обмена данных

промежуточные значения



5  РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИД 
Регулятор работает в режиме ПИД когда 
диапазон пропорциональности параметр 
1 отличный от нуля Положение 

диапазона пропорциональности 
заданного значения показано на рис. 

и Влияние интергирования и 
диффернцирования устанавливают 
параметры 2 и 3 Параметр 
4 устанавливает период импульса 

для выхода 2 или 2 на выбор
В том случае, когда алгоритм ПИД 
осуществляется через аналоговый выход 

 м или  В, параметр не 
существенен В этом случае выходной 
сигнал может принимать промежуточные 
значения диапазона. 
Независимо от типа выхода, коррекция 
его состояния осуществляется каждую 
секунду
Принцип регулирования типа П 
пропорционального регулирования для 

реле или представлено 
на рис. с  для аналогового 
выхода на рис. е
Информация о методах подбора
и коррекции параметров ПИД
находятся в разделах 15 и 16.

время

коэффициент заполнения

ОХЛАЖД ЕНИЕ 

состояние реле P2 или SSR2

выход 
выкл

время

время

НАГРЕВ

коэффиц иент заполн  ения   

выход
вкл

измеряемое значение
температура

время
м или  В

 м или  В

состояние аналогового 
выхода м или  В

время

выход

вкл

выкл

выход

измеряемое    значение

3 ФУНКЦИЯ РУЧНОГО КОНТРОЛЯ
Условием для включения этой функции служит установка параметра 25 см раздел 0   
Таблица в значение . При ручном управлении каждые секунд на дисплее появляется 
надпись Используется  следующая комбинация клавиш

изменение состояния выхода
изменение состояния выхода

Эта функция также позволяет управлять состоянием выходов через последовательный интерфейс 
см. раздел  0 Таблица адрес регистра статус выхода

ТИПЫ ХАРАКТЕРИСТИК ВКЛ/ВЫКЛ

Основные характеристики вкл/выкл выходов

задаваемое значение измеряемое значение

выключено 
охлаждение

включено охлаждение

выключено нагревание

включено 
нагревание

гистерезис

измеряемое значение

выход

вкл

выкл

выход

вкл

выкл

ВНИМАНИЕ
азвание параметра  № параметра (раздел 10, Таблица 1) н 

Рис. Принцип действия регулирования ПИД
а) положение диапазона пропорциональности заданного значения для НАГРЕВА

положение диапазона пропорциональности заданного значения для ОХЛАЖДЕНИЯ 

коэффициент заполнения для релейного выхода или
состояние релейного выхода или для значений, измеряемых в диапазоне 
пропорциональности
состояние аналогового выхода м или  В



5 РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПИД
Нижеприведеный алгоритм делает возможным приблизительный подбор параметров ПИД
диапазона пропорциональности параметр 1 времени интегрирования 2 времени 
дифференцирования 3 и период импульсов 4

Установить регулятор в режим вкл/выкл параметр
требуемая величина порога и Если нет превышений
величину надо установить на уровне меньшем чем 
требуется. Регулятор должен быть подключен к используемой 
системе измерения и регулировки.
Наблюдать и записывать колебания процесса температуры
Записать разницу P между самым высоким и самым низким 
значением первого колебания и время Т между вторым и третьим 
колебанием.
Настроить параметры конфигурации
диапазон пропорциональности 
время интегрирования
время дифференцирования
длительность импульса

ВНИМАНИЕ  в регуляторе алгоритм работает на выходе 1 реле параметры

Измеряемый сигнал

время (с)

6 КОРРЕКТИРОВКА ПАРАМЕТРОВ
Функция автотюнинга дает возможность подобрать параметры P для большинства процессов, но 
иногда возникает неоходимость их корректировки. Из-за взаимозависимости этих параметров нужно 
изменить только один из них и наблюдать влияние изменения на процесс в целом: 
- колебания около порога - увеличить диапазон пропорциональности увеличить время 

интегрирования уменьшить время дифференциации
- свободный ответ - уменьшить диапазон пропорциональности  время дифференциации 

и интегрирования
- переустановка увеличить диапазон пропорциональности время дифференциации и 

интегрирования
- нестабильность - увеличить время интеграции 

8

СПИСОК СООБЩЕНИЙ И ОШИБОК
верхний сегмент дисплея - превышение верхнего предела диапазона датчика  
нижний сегмент дисплея - превышение нижнего предела диапазона датчика  
нет связи с датчиком (повреждение датчика или разрыв в електросети)
введен неправильный пароль доступа к параметрам конфигурации  
включен режим ручного управления, см раздел
вход в режим ввода пароля доступа к параметрам конфигурации
вход в режим конфигурации параметров

247)

247

Длина кабеля максимум км
Максимальное количество устройств в линии  
для увеличения количества устройств необходимо использовать
усилители
Резисторы вначале линии рис выше

вначале соединения  Ом к массе и и  Ом между линиями
в конце линии                      Ом между линиями

Резисторы в середине линии
при преобразователе  Ом к массе и преобразователя
на обоих концах линии        по  Ом между линиями

18 ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ 

 Ом

 Ом

основное 

устройство)



Формат рамки для функции длина рамки байтов
адрес устройства функция адрес регистрации для чтения

число регистров для чтения должно быть контрольная сумма

ПРИМЕР: чтение измеряемого значения, параметр 27

Формат рамки для функции длина рамки байтов
адрес устройства функция адрес регистрации для записи
значение реестра для записи контрольная сумма

ПРИМЕР: запись параметра 7 - значение

247

19 ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ

Длина кабеля максимум м
Максимальное количество подключенных к компьютеру устройств 

компьютер 
или 

контроллер 
с

Формат рамки для функции длина рамки байтов
адрес устройства функция количество байт в поле всегда равно
значение реестра для записи контрольная сумма

ПРИМЕР: значение параметра

Формат рамки ответа для функции длина рамки байтов копия рамкизапроса

Ошибки специальный ответ несущественный
неверный адрес параметра
недопустимое значение параметра для записи
неверный номер функции  

0 ПРОТОКОЛ СЕРИЙНЫЙ

Формат знаков битов бит сплава без контроля четности
Доступные функции макс частота повторения 2 

Таблица Карта регистров для протокола значения указанны в десятичной системе

Адрес регистра Описание Функция

измеряемая относительная влажность  0...100

измеряемая температура:  -30.0...80.0

статус выходов несущественный
выход включен
выход включен

чтение/запись параметра
адрес регистра номер параметра из Табл. р.

идентификатор устройства

9



ПРИМЕЧАНИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЛИБРАЦИИ
ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ФИРМЫ


