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Ги ростат (ем остной) для лимат- онтроля
-

Дв хпозиционное ре лирование относителной влажности возд ха
Для жилых и офисных помещений
Управление вентилляционными аппаратами
настенно о и анально исполнения
выходное реле с пере лючающими онта тами

Ги ростат
предназначен
для
простых
задач
ре лированя
в
отопительной, лиматичес ой и вентилляционной техни е. Встроенное в прибор
выходное реле с пере лючающими
онта тами съэ ономит затраты на
дополнительн ю
доро остоящ ю
ре лир ющ ю
эле трони .
Бла одаря
высо о ачественном ем остном ч вствительном элемент влажности эти
и ростаты отличаются ис лючительной стабильностью по времнени; малым
истерезисом и высо ой химичес ой стой остью. Кроме то о, они отвечают
постоянно раст щим требованиям
ф н циональности прибора, работе без
обсл живания, повторяемости значения срабатывания. Особым преим ществом
является большой диапазон заданных значений от 10 до 95% относительной
влажности. Гистерезис пере лючения (зона ч вствительности) может быть
становлена вторым
потенциомеетром в пределах 3...15%. По за аз прибор
поставляется с ноп ой на панели, с помощью оторой ре лирование влажности при
определенных рабочих словиях может быть прервано на 24 часа. Это состояние
си нализир ет светодиод. По о ончании это о времени и ростат возвращаются в
работ . Прибор в орп се с пре расным дизайном поставляется со с лада в
настенном и анальном исполнении.

Техничес ие данные
Ч вствительные элементы (влажность)

ем остной, онденстаный

Диапазон измерения (влажность)

10...95% rF

Диапазон ре

10...95%rF

Точность ре
Диапазон ре
Точность ре

лирования точ и пере лючения
лирования точ и пере лючения
лирования истерезиса
лирования истерезиса

± 5%
3...15% rF
± 2%

Выход

реле с пере лючающими онта тами

Мощность омм тации

от 30 V DC/V AC до 48V AC/5A

Питание

24V DC/V AC ± 15%

Эле трома нитная совместимость

по EN 50 081-1/EN 50 081-2 и EN 50 082-1/EN 50 082-2

Корп с

РС - пластмасса

Степень защиты

IP 65, IP 40 для опции 24 часово о от лючения

Температ ра о р жающей среды

- 5 ... +50°С

Температ ра хранения

-30 ... + 60°С
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Принадлежности
Фильтр для пыли

Повер а ч вствительности
элементов влажности
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Мембранный фильтр:
(Стандарт) для малых за рязнений в отоплении, ондиционировании и
вентиляции
( омнатно о применения)
Бронзовый фильтр:
при механичес их воздействиях и сильном запылении
Стальной фильтр:
Л чшая защита от механичес их примесей и термичес их на р зо и
а рессивных сред
Металличес ий сеточный фильтр:
при высо ой влажности, опасности выпадения росы или при быстрых
изминениях влажности.
Для повер и точности датчи а влажности можно применить онтрольные
растворы. Ход повер и подробнее описан в стандартах DIN 50 008, IEC
издание 260, ISO/R 483-1966. Принцип повер и основан на том, что в
пространстве над водным насыщенным раствором соли создается
соответств ющая атмосфера .Контрольные растворы
со значениями 33%, 55%, и 76% rF поставляются со с лада.

Габаритные размеры

Схема под лючения

Пере лючающие онта ты

Релейный выход
от 48VAC/5 А до
30VDC/5 A

Питание
24 VDC/AC ±15%

Настенное исполенение
Тип 907022/20

размеры в мм

11.00/00389216

Канальное исполнение
Тип 907022/30

Настенное, анальное исполнение
Тип 907022/20 , Тип 907022/30

Типовой лист 90.7022

Данные для за аза:
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Ги ростат (ем остной) для лимат- онтроля

(1) Основное исполнение
907022/20

Ги ростат настенный

907022/30

Ги ростат анальный

х

20
200

(2) Длина зонда
20 мм
200 мм

х
х

000
825

(3) Дополнительные опции
Без дополнительных опций
От лючение с инди ацией светодиодом

х

х
х

(1)
Ключ за аза
Пример за аза

907022/20

(2)
-

20

(3)
-

000

Постав и со с лада:
(1)

(2)

(3)

С ладс ой номер

907022/20
907022/20
907022/30
907022/30

20
20
200
200

000
825
000
825

90/00389124
90/00389127
90/00389125
90/00389128
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Типовой лист 90.7022

Данные для за аза:
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Принадлежности

(1) Основное исполнение
907022/90

Фильтр

907022/93

Контрольный раствор

801
802
803
804

(2) Фильтр
Мембранный фильтр (стандарт)
Бронзовый фильтр (металло ерами а)
Стальной нерж. фильтр
Металличес ий стчатый фильтр

х

820

(2) Контрольный раствор
33% MgCl2

х

821

х

822

х
х
х
х

Ключ за аза

55% Mg(NO3)2
76% NaCl

(1)

Пример за аза

907022/90 -

(2)
801

Постав а со с лада:
(1)

907022/90
907022/90
907022/90
907022/90
907022/93
907022/93
907022/93
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(2)

-

801
802
803
804
820
821
822

С ладс ой номер

90/00388181
90/00388182
90/00388183
90/00389114
90/00332758
90/00332759
90/00332760

